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1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 
Программа формируется как программа развития детей дошкольного возраста по физической культуре и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Основания разработки рабочей программы 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для работы с детьми 1 группы раннего возраста (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с 

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад «Островок», 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15. 05. 2013 г. № 26). 

Программа определяет содержание и организацию в образовательной области «Физическое развитие». 

Учебно-образовательный процесс осуществляется на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с  

использованием Учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы», автор Карпухина Н.А. 

«Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 1,6-2 года». 

 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы: 

 

Цель:   Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию 
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детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год (Сентябрь 2021 – май 2022 года) 

 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

К принципам организации образовательного процесса по физической культуре в дошкольном учреждении относятся 

следующие:  

- оздоровительной направленности;  

- социализации ребенка;  

- всестороннего развития личности;  

- единства с семьей;  

- подготовки к обучению в школе. 

 

Принцип оздоровительной направленности означает, что педагоги дошкольного учреждения несут ответственность 

за жизнь и здоровье каждого ребенка. Они обязаны обеспечить рациональный общий и двигательный режим в дошколь-

ном учреждении, создать оптимальные условия для игр и занятий детей. Целесообразность проведения любого педаго-

гического мероприятия необходимо рассматривать с позиций здоровья каждого ребенка. При введении новшеств в педа-
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гогический процесс следует помнить главное правило: «Не навреди здоровью». Педагоги должны так организовывать 

занятия физическими упражнениями, чтобы реализовывать и профилактическую, и развивающую функции: ƒ 

во-первых, компенсировать недостаток двигательной активности детей, возникающей в условиях современной жизни; ƒ 

во-вторых, совершенствовать функциональные возможности организма детей, повышая его работоспособность и сопро-

тивляемость неблагоприятным воздействиям. 

 

Принцип социализации ребенка означает, что ребенок как член общества вне общества жить не может, основная его 

потребность — жить вместе с окружающими людьми. Поэтому процесс физического воспитания нужно строить так, 

чтобы дошкольник был постоянно вовлечен в групповую двигательную деятельность, совместное решение двигатель-

ных задач, чтобы его двигательное поведение в процессе занятий было составной частью системы двигательных дей-

ствий всей группы. В процессе игр, соревнований и совместных двигательных действий дети овладевают техникой дви-

жений, некоторыми тактико- техническими комбинациями, требующими их взаимодействия, ориентирования в про-

странстве и времени. Эти виды деятельности могут способствовать обогащению эмоционально-волевой сферы ребят и 

воспитанию у них межличностных отношений и организационных умений. 

 

 

Принцип всестороннего развития личности предполагает, что при решении специфических задач образования до-

школьников в области физической культуры решаются также задачи умственного, нравственного, эстетического, трудо-

вого воспитания. 

На любом занятии физическими упражнениями педагог должен стремиться активизировать мыслительную деятельность 

детей, создавать условия, в которых ребенок самостоятельно ищет наиболее рациональный способ поведения, упражня-

ется в трудовых действиях, фиксирует внимание на красках, формах окружающей обстановки, эмоционально восприни-

мает музыку. Содержание занятий физическими упражнениями следует планировать так, чтобы обеспечивалось согла-

сованное, соразмерное развитие всех физических качеств, разностороннее формирование двигательных навыков и овла-

дение детьми специальными знаниями. 

 

Принцип единства с семьей означает, что правильно воспитать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюда-

ются единые требования дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, дви-

гательной активности, гигиенических процедур, формирования культурно-гигиенических навыков, развития движений 
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детей. Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, привлекать их к участию в совместных физ-

культурных мероприятиях, повышать физкультурную грамотность родителей. 

 

Принцип подготовки к обучению в школе учитывает, что поступление в школу — один из моментов жизни ребенка, 

сопровождающийся ломкой динамического стереотипа, сложившегося за дошкольный период. Успешность и безболез-

ненность адаптации учащихся к учебной нагрузке связаны с готовностью организма ребенка к началу систематического 

обучения. Чем более готов организм ребенка преодолеть возникшие трудности в связи с поступлением в школу, тем лег-

че протекает у него процесс адаптации. Среди многих факторов, влияющих на успешность обучения в школе, ведущее 

место занимают здоровье, развитие двигательных способностей, физическая работоспособность. Легко справиться с 

учебными нагрузками могут лишь здоровые, хорошо физически и психически развитые дети. Таким образом, осуществ-

ление принципа подготовки к школе осуществляется через укрепление здоровья, способствующее без- болезненному 

переходу ребенка к систематическому обучению; обеспечение высокого уровня развития физических качеств и сформи-

рованности двигательных навыков, что поможет ребенку успешно овладевать школьной программой по физической 

культуре; развитие с помощью физических упражнений качеств, обеспечивающих успешность учебной деятельности 

вообще и по предметам, не имеющим отношения к физической культуре, в частности; формирование у детей умения 

эффективно использовать время отдыха и организовывать свой досуг, используя физические упражнения. 

 

Инновации настолько прочно вошли в теорию и практику образования, и особого внимания заслуживают инновации в 

области физического воспитания дошкольников, многие из инновационных разработок последних лет основывается 

на идее интеграции физического и умственного воспитания дошкольников. В практике традиционного образования это 

направление реализовывалось в различных формах физкультурной деятельности с целью поддержания умственной ра-

ботоспособности детей в процессе занятий (физкультминутки, динамические паузы). 

Основные принципы: 
 Принцип нанесения вреда «Не вреди». 

 Принцип приоритета действительной заботы о здоровье воспитанников. 

 Принцип триединого представления о здоровье (физическое, психическое, социальное). 

 Принцип непрерывности и преемственности здоровьесберегающей деятельности. 

 Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям воспитанников. 
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 Учет эколого-гигиенических факторов природной и микро социальной среды обитания, влияющих на здоровье де-

тей. 

 Принцип медико-психологической компетентности воспитателя. 

Для реализации задач и целей здорового образа жизни необходим новый комплекс оздоровительно-профилактических 

программ, современные нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей. 

 

Индивидуальный подход и индивидуализация образования. 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка, выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или 

дальнейшего развития. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в котором он проявляет себя в ка-

честве субъекта собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 

возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности. 

Индивидуализация позволяет рассматривать ребёнка не как «пустой корзины», которую педа-

гог «наполняет» информацией, а как будто бы они вместе закладывают основы личности. Индивидуализация образова-

ния основана на поддержке детей в развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления самостоя-

тельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Все дети обладают индивидуальными особенностями, которые 

педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. Внимательно 

наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые помогают детям решать их проблемы такими 

путями, которые бы соответствовали их индивидуальному стилю учения. Индивидуализация, может распространяться 

на целую группу детей. Группа представляет собой общество, где каждый ребенок действует по своему усмотрению и 

по согласованию с другими, но в своем темпе, получая свои результаты. Ситуация, где каждый ребенок в занят своим 

делом – это и есть индивидуализация. Наконец, индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в 

группе. Это особенно относится к тем детям, потенциал развития которых находится выше или ниже установленных 

условных норм, а также тем детям, которые имеют какие-либо серьезные особенности развития. 
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1.3. Возрастные особенности воспитанников 
 

Ранний дошкольный возраст: от 1,6 до 2х лет 

 

На втором  году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает  

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К двум 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 слов.  

К концу второго года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.   

В конце второго года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет.  

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

В конце второго года  жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
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мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,  отличного от взрослого. 
 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры: 

1 группа раннего развития 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится  

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-используются специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет  

пользоваться ими.  

-владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, проявляет навыки опрятности;  

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе);  

-имеет первичные представления о правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

-знает название окружающих предметов и игрушек;  
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-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;  

-проявляет интерес к окружающему миру природы;  

-проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

-с пониманием следит за действием героев кукольного театра, проявляет желание  участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх, проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование);  

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения  (бег, лазание, перешагивание и 

т.д.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не сложными движениями.        

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП в 1 группе раннего возраста 
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. 

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–

40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение 

за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед 

и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).Приседания с 
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поддержкой взрослого. 

Подвижные  игры: 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 

подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Совместные подвижные игры: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры: игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

Учебный план реализации ООП ДО в 1 группе раннего возраста по Программе. 
1  группа раннего возраста Кол-во НОД 
Образовательная область неделя месяц год 

Развитие движений 
Физическая культура 

2 8 59 

 

 
2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятелности 

 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2.Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 1,5-2 года». 

3. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. изд. Мозаика-Синтез Москва 2008 г. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы по Физическому развитию 
 

  Содержание 
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1. Формы работы 
  

Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие двигательных функциональных возможностей 

детей. Тренировочные занятия включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических 

и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного устрой-

ства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движе-

ния, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 
•        Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам спортивных игр и 

упражнений (бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипе-

де).  Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 
•        Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, в процессе которого дети вы-

полняют упражнения и основные движения на закрепление. 
•        Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных умений и 

навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода и на  30  м со старта, прыжки в 

длину с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание мяча вверх и ловля его, бросание 

набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.). 

 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня   

-Утренняя гимнастика 

-Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
-Физкультминутки 

-Физические упражнения после дневного сна. 
-Закаливающие мероприятия  в  сочетании с физическими упражнениями 

 Активный отдых 

-Детский туризм 
-Физкультурные досуги 

-Физкультурные праздники 

-Дни здоровья 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей как на прогулке, так и в групповом помещении 

под руководством воспитателя 

 Индивидуальная работа с детьми 

2. Средства работы 1. Гигиенические факторы (режим дня, гигиена одежды, обуви, гигиеническая обстановка, культурно-

гигиенические навыки). Они повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм ре-

бенка, а также содействуют нормальной работе всех внутренних органов и систем. 
2. Естественные силы природы (солнце, вода, воздух) усиливают положительное воздействие физических 

упражнений на организм и повышают работоспособность ребенка, используются для его закаливания 
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3. Физические упражнения - основное средство физического воспитания. Они используются для решения оздо-

ровительных, образовательных и воспитательных задач, содействуют осуществлению умственного, нравствен-

ного, эстетического и трудового воспитания дошкольников, а также являются средством лечения при многих 

заболеваниях. Все эти средства физического воспитания имеют свои характеристики, методы и пути осуществ-

ления для детей разного возраста. 
-  во всех мероприятиях по физическому воспитанию следует основываться на знании анатомо-

физиологических особенностей детей дошкольного возраста; 

-  необходимо учитывать целостность и единство организма ребенка, которое проявляется в том, что всякое 

воздействие на любую часть тела вызывает реакцию всего организма. Не может быть изолированных реакций: 

центральная нервная система объединяет все системы организма в единое целое; 
-  важное значение придается подвижным играм. Они являются не только средством физического воспитания 

здоровых детей, но и лечебным и оздоровительным средством для больных и ослабленных детей. Игра форми-

рует нравственные качества ребенка, его характер; 
-  необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Дня этого следует знать не только силы и умения ре-

бенка, но и учитывать, что они развиваются и формируются под воздействием воспитания. При этом нельзя вы-

делять детей, которым отдельные движения даются легко и подчеркивать недостатки другого ребенка. Следует 

у всех детей воспитывать уверенность в своих способностях. Здесь особенно важна роль личности воспитателя, 

его отношение к физкультуре, гигиене, закаливанию. 

3. Способы работы •        Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 
•        Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя за-

данное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 

и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказы-

вать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. 
•        Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на группы, каждая группа получает опре-

деленное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются са-

мостоятельно или  в парах (с мячом). 

•        Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере 

одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

4. Методы работы Наглядные: 
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование нагляд-

ных пособий и физического оборудования, зрительные ориентиры); 
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- наглядно – слуховые приемы (музыка) 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 
Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- выполнение упражнений в игровой форме; 
- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре. 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п 

Месяц Период Комплекс упр-й Упражнения Литература 

1 Сентябрь 1-2 неделя Комплекс  

«Петушок,  

петушок!» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр27. 

2 Сентябрь 3-4 неделя Катя дарит 

погремушки 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, ползании на  

четвереньках, развивать 

чувство равновесия, 

положительные эмоции. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр27. 

3 Октябрь 1-2 неделя Комплекс «Быстрые 

лошадки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр47. 
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4 Октябрь 3-4 неделя Наши ножки ходят 

по осенней дорожке 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности,  

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слова. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр47. 

5 Ноябрь 1-2 неделя Комплекс 

«Воробышки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр68. 

6 Ноябрь 1-2 неделя Серенькие кошечки Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в  

ползании и  

перелезании, повторить 

бросание, развивать  

умение ориентироваться в  

пространстве, воспитывать 

ловкость. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр69. 

7 Ноябрь 3-4 неделя Комплекс «Мы 

цыплята» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр68. 

8 Ноябрь 3-4 неделя Вышла курочка 

гулять 

Упражнять в ходьбе по  

ограниченной поверхности, 

повторить  

ползание и подлезание,  

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр70. 
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пространстве,  

воспитывать 

коммуникативные навыки. 

9 Декабрь 1-2 неделя Комплекс «Зайка 

серенький сидит» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр91. 

10 Декабрь 1-2 неделя Комплекс «Зайка 

серенький сидит» 

Познакомить с броском одной 

рукой вдаль, развивать 

чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве, 

двигательную активность 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр92. 

11 Декабрь 3-4 неделя Комплекс «Котята» Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр91. 

12 Декабрь 3-4 неделя Комплекс 

«Шустрые Котята» 

Познакомить с броском  

двумя руками из-за головы,  

повторять умения ходьбы в 

разных и заданном 

направлении, воспитывать 

ловкость. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр93. 

13 Январь 3-4 неделя Комплекс 

«Снежинки», 

«Мишка» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр114. 

14 Январь 3-4 неделя Комплекс «Мы 

петрушки», «мишка 

по небу гулял» 

Повторить ходьбу по  

Ограниченной поверхности, 

упражнять в ползании, 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать  

самостоятельность. 

Н.А. Карпухина, стр115. 

15 Февраль 1-2 неделя Комплекс 

«Неваляшки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр70. 

16 Февраль 1-2 неделя «Мы милашки,  

куклы  

неваляшки» 

Упражнять в ходьбе по  

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и  

чувство равновесия. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр136. 

17 Февраль 3-4 неделя Комплекс 

«Белочки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр136. 

18 Февраль 3-4 неделя «Белочки на 

веточках» 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной поверхности 

повторить ползание,  

бросание мяча двумя  

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр137. 

19 Март 1-2 неделя Комплекс «Наши 

ножки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр158. 
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20 Март 1-2 неделя «По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 

Повторить ползание, 

подлезание, закреплять  

умение бросать мяч  

двумя руками, воспитывать  

самостоятельность, развивать 

ориентировку  

в пространстве 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр158. 

21 Март 3-4 неделя Комплекс «Догони 

мяч» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр159. 

22 Март 3-4 неделя «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с  

бросанием мяча через ленту,  

упражнять в ходьбе,  

развивать умение действовать 

по сигналу. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр160. 

23 Апрель 1-2 неделя Комплекс 

«Ладушки» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр180. 

24 Апрель 1-2 неделя «В гости к 

бабушке» 

Упражнять в катании  

мяча, ходьбе, повторить 

ползание, воспитывать  

смелость и самостоятельность 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр181. 

25 Апрель 3-4 неделя Комплекс «Сорока» Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  
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Н.А. Карпухина, стр180. 

26 Апрель 3-4 неделя «Сорока, сорока, где 

была? Далеко 

Упражнять в бросании в  

горизонтальную цель, в 

ходьбе со сменой 

направления, развивать 

глазомер, ориентировку в 

пространстве 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр182. 

27 Май 1-2 неделя Комплекс «Мишка 

косолапый» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр185. 

28 Май 1-2 неделя «Мишка 

косолапый» 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием ног,  

в ползании, повторить  

бросание мешочка одной 

рукой, развивать равновесие и  

глазомер 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр186. 

29 Май 3-4 неделя Комплекс 

«Лодочка» 

Гимнастика «Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр185. 

30 Май 3-4 неделя «К нам пришла 

собачка» 

Повторить ходьбу со  

сменой направления,  

упражнять в бросании  

одной рукой, повторить  

ползание,  

развивать  

равновесие и глазомер. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности.  

Ранний возраст 1,5-2 года»  

Н.А. Карпухина, стр186. 
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2.5. Взаимодействие с семьей  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жиз-

ни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отка-

заться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а пол-

ноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, усло-

вий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующе-

го развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, со-

здание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший 

школьный возраст. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот поче-

му именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к 

людям, к труду, к природе. 
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Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь 

в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

Общие сведения 

Спортивный зал располагается в здании МБДОУ детский сад «Островок» на 2 этаже.  

Предназначен для проведения непосредственно образовательной деятельности, развлечений и праздников по 

физической культуре.  

Общая площадь составляет 83,2 м2. 

Ответственный: инструктор по физической культуре Кудрина Евгения Павловна. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

 

Инструкция разработана на основе СанПиН 2.4.1.2660-10, и ИОТ-43-2002, которая устанавливает основные 

требования по технике безопасности при проведении занятий в спортивном зале и является обязательной для 

использования всеми сотрудниками ДОУ. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям физическими упражнениями допускаются дети прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Воспитанники должны соблюдать правила использования физкультурного оборудования, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

1.4. При проведении занятий  физическими упражнениями возможно воздействие на воспитанников, следующих 

опасных факторов: 

- травма при использовании неисправного, непрочно установленного и не закрепленного спортивного оборудования 

и инвентаря; 

- травмы при нарушении правил использования спортивного оборудования и инвентаря; 
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- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении спортивного зала; 

- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и упражнений; 

- получение повреждений и заболеваний в случае перетаскивания воспитанниками тяжелого спортивного 

оборудования; 

- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов. 

- травмы при неправильном определении оптимального объема физической нагрузки, а также при нарушениях 

установленных режимов занятий и отдыха.  

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода следует распределить детей на две подгруппы, 

учитывая три основных критерия: состояние здоровья, уровень физической подготовленности, уровень двигательной 

активности. Первую подгруппу составляют практически здоровые дети, имеющие средний и высокий уровень 

двигательной активности и хорошую физическую подготовленность. Во вторую подгруппу включают детей второй и 

третьей групп здоровья и с низким уровнем двигательной активности и слабой физической подготовленности.  

1.5. Занятия в спортивном зале необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой 

подошвой. 

1.6.  Во время занятий воспитанники должны соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 

правила личной гигиены.  

1.7. В спортивном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.   

1.8. Спортивный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.9. Руководитель физического воспитания, воспитатель и воспитанники должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Спортивный зал должен быть оснащен 

огнетушителем, автоматической системой пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией. 

1.10. Спортивное оборудование должно быть обеспечено инструкцией по безопасности проведения занятий. 

1.11. О каждом несчастном случае с воспитанниками воспитатель или руководитель физического воспитания  или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации и принять меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, 
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подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом образовательной деятельности по физической культуре 

 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность 

должна быть: не менее 200 лк (13 вт/кв.м.) при люминесцентных лампах не менее 100 лк (32 вт/кв.м.) при лампах 

накаливания.   

2.2. Тщательно проверить санитарное состояние спортивного зала. 

2.3. Перед занятием проветрить спортивный зал, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении 

фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей.   

2.4. Проверить исправность и надежность установки спортивного оборудования и инвентаря.  

2.5. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов убедитесь в их 

исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.6. Во избежание падения детей убедится в том, что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу. 

2.7. Спортивный инвентарь должен размещаться так, чтобы избежать его падений на воспитанников. 

2.8. Протереть насухо спортивный инвентарь необходимый для данного занятия. 

2.9. Провести целевой инструктаж воспитанников по безопасным приемам проведения занятий физическими 

упражнениями в физкультурном зале. 

2.10. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

 

3. Требования безопасности во время образовательной деятельности по физической культуре 

 

3.1. Все занятия по обучению детей основным видам движений должны составляться согласно педагогическим 

принципам и по своему содержанию должны соответствовать возрастным особенностям занимающихся, их физической 

подготовленности, уровню здоровья. 

3.2. Структура занятий должна соответствовать современным требованиям построения и проведения учебно-

оздоровительных занятий по физической культуре для детей дошкольного возраста. За основу построения занятия  

принято деление его на три части: подготовительную, основную, заключительную. Наличие этих частей и расположение 

их только в этой последовательности обеспечивается биологическими закономерностями функционирования организма, 
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определяющими его работоспособность и логикой развертывания учебно-воспитательного процесса в двигательной 

деятельности.   

3.3. Не выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с поломанным инвентарем. 

3.4. Соблюдать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания руководителя по 

физическому воспитанию или воспитателя.  

3.5. Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде воспитателя или руководителя 

физическим воспитанием. 

3.6. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.  

3.7. Не оставлять детей одних в спортивном зале. 

3.8. Во время занятия выбирать место так, чтобы все дети были видны. 

3.9. При ходьбе и беге в колонне по одному соблюдать дистанцию в два шага. 

3.10. Убрать с дороги все предметы мешающие идти, бежать. 

3.11. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал между детьми, чтобы не было 

столкновений. 

3.12. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 

3.13. Во избежание столкновений у детей младшей, средней группы исключить при беге резко «стопорящую» 

остановку. 

3.14. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко, пружинисто приседая. В 

местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

3.15. Прыгать только в спортивной обуви. 

3.16. страховать ребенка вместе приземления. 

3.17. Веревку для прыжков в высоту не привязывать к стойкам, а класть на штырьки в стойках. 

3.18. При прыжках в длину с места, с продвижением вперед на одной, двух ногах давать указание прыгать «мягко», 

«тихо» на носках. 

3.19. Не разрешать детям спрыгивать с большой высоты. 

3.20. При выполнении упражнений по метанию посмотреть, нет ли детей в секторе метания. 

3.21. Упражнения по метанию выполнять только по сигналу воспитателя или руководителя по физическому 

воспитанию. 

3.22. Не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 
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3.23. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания без 

разрешения руководителя по физическому воспитанию или воспитателя. 

3.24. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

3.25. При выполнении упражнений в равновесии, на гимнастической скамейке, напомнить детям правила поведения 

на спортивном снаряде (не толкаться, не подгонять друг друга, не обгонять, если теряешь равновесие, не держись за 

товарища, а сойди со снаряда).  

3.26. В место спрыгивания ребенка постелить мат. Страховать ребенка при необходимости, продвигаясь вдоль 

скамейки. 

3.27. Чтобы не получить челюстно-лицевую травму, при ползании по гимнастической скамейке следить за 

постановкой рук (обхватить ее с боку так, чтобы большой палец был сверху, а остальные пальцы под скамейкой). 

Правильно принимать и.п. (сначала поставить руки на скамейку, затем ноги) и сходить со снаряда после выполнения 

упражнений (сначала поставить ноги на пол, затем выпрямиться).  

3.28. При лазании по шведской стенке обязательно страховать детей от падения, не разрешать им самостоятельно 

подниматься на высоту.  

3.29. При лазании не провисать, не висеть на одной руке, лазать не пропуская реек, не спрыгивать с высоты, руки 

отпускать тогда, когда обе ноги будут стоять на полу. 

3.30. Вдоль шведской стенки расстелить маты, встать справа от ребенка, оказывая помощь при необходимости, 

следить за правильным хватом рук, постановкой стопы на рейку. 

3.31. Обучить детей старшего дошкольного возраста страховке. 

3.32. При лазании по веревочной лестнице см. выше п. 3.28, 3.29, 3.30.  

3.33. Если у ребенка запутались ноги в веревочной лестнице, у него устали руки, он должен немедленно сказать об 

этом руководителю по физическому воспитанию или воспитателю. 

3.34. При работе с гимнастическими палками соблюдать дистанцию при выполнении упражнений, палками не 

драться, не махать, держать их в двух руках внизу или на плече как «ружье» (палку поставить на ладонь правой руки 

опущенной вниз, левой рукой прижать к правому плечу) при объяснении задания или перестроения.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ходе образовательной деятельности по физической 

культуре 

4.1. При возникновении неисправности в работе спортивного оборудования или его поломке, прекратить занятие. 



26 

 

Упражнение продолжать только после устранения неисправности.  

4.2. При получении воспитанником травмы немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, оказать 

первую помощь пострадавшему. При необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом воспитателю группы. 

4.4. При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников из спортивного зала, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании образовательной деятельности по физической культуре 

5.1. Снять спортивную одежду, обувь и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.2. Привести в исходное положение все физкультурное оборудование, проверить его исправность. 

5.3. Проветрить спортивный зал и по возможности провести влажную уборку. 

5.4. Проверить противопожарное состояние спортивного зала: выключить свет и электрические 

звуковоспроизводящие аппараты.  

 

3.2 Материально-технические условия реализации Программы 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Под-

бор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для вы-

полнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (пал-

ки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед 

занятием. 
 

Инвентарь спортивного зала 

№ п.п. Наименование Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Аудиосистема 1 

3   Колонки 3 
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4 Доска для дартса 1 

5 Мяч пластиковый малый 16 

6 Мяч малый d=10см 26 

7 Мяч резиновый малый d=20см 19 

8 Мяч набивной мягкий d=30см 8 

9 Деревянная палочка с 3-мя отвертстиями и шариком на веревочке 3 

10 Грибочек с палочкой 1 

11 Колокольчик с шариком 2 

12 Ложка деревянная 8 

13 Яичко деревянное 8 

14 Мешочек с крупой и лентой 8 

15 Гантели 16 

16 Мешочек прямоугольный с наполнением 31 

17 Корзина пластиковая большая с ручками 3 

18 Корзина пластиковая  малая с ручками 6 

19 Полка деревянная (3уровня) 1 

20 Дуга 4 

21 Массажный коврик квадратный 5 

22 Массажный коврик круглый 2 

23 Массажный коврик стопа 65 

24 Массажный коврик рука 80 

25 Массажный ежик 6 

26 Пластиковый желтый прямоугольник (Игра) 14 

27 Пластиковый полукруг 10 

28 Подставка для колец 4 

29 Лапы мягкие 4 

30 Скакалки 2 

31 Палка гимнастическая  длина 1.5м 6 

32 Палка гимнастическая  длина 1.1м 6 

33 Палка гимнастическая  длина 1.05м 12 

34 Палка гимнастическая  длина 80 см 15 

35 Палка гимнастическая  длина 70 см 10 

36 Клюшка 9 
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37 Шайба 9 

38 Кегля малая (22см) 6 

39 Кегля большая (28см) 12 

40 Ракетки большие 12 

41 Ракетки малые 4 

42 Венчик 4 

43 Конус оранжевый 13 

44 Крышка на конус 2 

45 Ведро пластиковое красное малое 3 

46 Эстафетная палочка длина 35см 6 

47 Эстафетная палочка длина 50см 3 

48 Флажок на палочке 40 

49 Держатель черный 6 

50 Кольцо пластик  Диаметр 38см 6 

51 Кольцо пластик  Диаметр 29см 5 

52 Кольцо пластик  Диаметр 19см 12 

53 Кольцо пластик  Диаметр 14см 12 

54 Полка деревянная под фитбол 1 

55 Фитбол 12 

56 Мат гимнастический 98см*95см 4 

57 Мат гимнастический 200см*95см 1 

58 Мат гимнастический 200см*50см 1 

59 Обруч Диаметр 90см 3 

60 Обруч Диаметр 80см 10 

61 Обруч Диаметр 70см 3 

62 Обруч Диаметр 60см 5 

63 Кольца деревянные (под обручем) 1 

64 Круг мягкий большой 1 

65 Пуфы мягкие 38 

66 Коврик гимнастический 9 

67 Коврик паралоновый 2 

68 Стенка шведская 4 

69 Канат толстый 2 
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70 Баскетбольное кольцо 2 

71 Деревянная лестница 1 

72 Массажная дорожка 3 

73 Дом -скалолаз 2 

74 Батут 2 

75 Горка деревянная 2 

76 Скамейка деревянная 2 

77 Горка со ступеньками полукруг 1 

78 Жалюзи цветные 3 

Тренерская 

79 Тренажер массажный с ручками 1 

80 Деревянная лестница 2 

81 Тренажер велосипед 1 

82 Самокат 1 

83 Стул большой цветной 2 

84 Стол воспитателя 1 

85 Контейнер пластиковый зеленый 2 

86 Туннель тканевый (акула и гусеница) 2 

87 Дуга деревянная 3 

88 Беговая дорожка 1 

89 Тренажер для ног железный 1 

90 Стойка деревянная (держатель) 2 

91 Доска со ступеньками и держателем 3 

92 Скакалка 11 

93 Доска прямоугольная малая 5 

94 Доска длинная массажная 5 

95 Доска длинная массажная короткая 6 

96 Пластиковый клапан для досок 11 

97 Мяч мягкий Диаметр 30см 12 

98 Мяч мягкий Диаметр 40см 5 

99 Веревка тонкая длинная 4 

100 Веревка 4 

101 Мяч кожаный (футбол, волейбол) 6 
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102 Мяч баскетбольный 2 

103 Мешок большой тканевый 3 

104 Лыжи маленькие пластиковые 3 пары 

105 Набор цифры, стрелки, формы 1 

106 Скакалка пластиковая 2м 20 

107 Пояс кожаный длина 2м 2 

108 Крепление для лыж 4 

109 Резиновые банки 16 

110 Кожаные подложки 2 

111 Кожаный атрибут на липучке 10 

112 Желтый пластиковый круг 4 по 6 

113 Деревянные части 19 

114 Пластиковый контейнер на колесах 4 

115 Набор пластиковых форм 1 

116 Мат 120см*50см 4 

117 Подушка гимнастическая 4 

118 Части от игры «Островки» 24 

119 Кожаный дом на липучках 1 

120 Лестница полукруг 4 

121 Лыжи пластиковые белые 6 пар 

122 Палки 6пар 

123 Лыжи деревянные 4пары 

124 Палки 4 пары 

125 Массажный мяч синий большой 9 

126 Массажный мяч желтый малый 9 

127 Массажный мяч валик 9 
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3.3 Организация режима пребывания детей в детском саду 

 

Режим пребывания ребенка в ДОУ - это наиболее рациональное распределение во времени и последовательности 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе 

(прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим в ДОУ предусматривает достаточное время (с учетом 

возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (занятий, игр, прогулки, и преб.) 

и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления. 

Правильно организованный режим дня, режим двигательной активности обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 

улучшает работоспособность, способствует нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию 

ребенка. Организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад «Островок» предусмотрена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Режимы пребывания детей в ДОУ 

составляются с учетом возрастных особенности детей, специфику организации образовательной работы в группах. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15С и скорости ветра более 15 м/с . 

 
3.4  Расписание занятий по Физической культуре. 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1 группа раннего 

возраста 

 

 

09:40-09:50 

(физкультурный зал) 

 

 
09:50-10:00 

(физкультурный зал) 
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Приложение 1 

 

Мониторинг и диагностическая карта воспитанников 1 группы раннего возраста 

 

Мониторинг усвоения содержания образовательной области «Физическое развитие»: 

 

Педагог может провести оценку индивидуального физического развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального физического развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В первой группе раннего возраста оценка усвоения содержания образовательной области «Физическое развитие» 

проводится на основе индивидуального качественного анализа уровня сформированности основных движений у детей 

полутора-двух  лет в соответствии с таблицей. 
 
Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 1,6-2х лет 

 

Критерии оценки сформированности основных движений Уровень сформированности 

движений 

Выполняет движения совместно с другими детьми  

Владеет навыками ходьбы стайкой  

Умеет ходить с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина 

доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца 

 

Владеет навыками перешагивания через веревку (палку), приподнятую над полом на 5–10 см  
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Выполняет подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него  

Владеет навыками катания мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения сидя, стоя  

Выполняет бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–80 см  

 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

-Навык сформирован – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам 

выполняет упражнение (3 балла-высокий уровень). 

-Навык сформирован не до конца– означает правильное выполнение, но с недочетами. (2 балла-средний уровень). 

-Навык в стадии формирования – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении 

упражнения. Ребенок выполняет с помощью (1 балл-низкий уровень). 

-Навык не сформирован – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет упражнение (0 

баллов- критический уровень) 
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