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Методологической основой рабочей программы является развернутое перспективное планирование, составленное по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (младшая группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования.
Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(В.И. Мустафаева, М.Н. Павлова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова).
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
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Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведущими целями инновационной рабочей программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют:
• забота
о
здоровье,
эмоциональном
благополучии
и
своевременном
всестороннем
развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит им
расти
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности,
их
интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение
преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры,
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка*.

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-4 лет (младшая группа),
способствовать целенаправленному системному доступному планированию по данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней.
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (младшая группа)
Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в
разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест
и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие
трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции.
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВРЕМЯ
10.00 – 10.15
10.40 – 10.55
(НА ВОДУХЕ)
10.00 – 10.15

ГРУППА
МЛАДШАЯ ГРУППА
МЛАДШАЯ ГРУППА
МЛАДШАЯ ГРУППА

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. В течение недели осуществляется
разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИСКОЕ РАЗВИТИЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Целевые ориентиры освоения данной программы:
• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя;
• сохраняет
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы;
• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем
на 40 см;
• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и
левой рукой на расстояние не менее 5 м.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Месяц
1

Тема
Тема и
и
цели з 2Тема и цели 3-й недели
Виды интеграции направлений
цели
й недели
4-й
2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить пря мо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на
двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками
Тема и цели 1 -й недели

Тема

Сен
тяб
рь

Образовательная деятельность 3—4

Образо
ва-

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать
свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться
двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на
месте; закреплять умение энергично отталкивать мячи
двумя руками одновременно, закреплять умение ползать,
развивать умение реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой».
Здоровье: создавать условия для систематического
закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений.
Социализация: способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры, в которых развиваются
навыки лазанья, ползания; игры с мячами.
Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с
детьми, не мешая им и не причиняя боль. Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с
другом

1
2
3
4
5
6
Ок Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохра тяб няя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч
рь двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду
Тема
Цели

1-2
Учить:
- ходить и бегать
по кругу;
- сохранять
устойчивое
равновесие в
ходьбе и беге по
ограниченной
площади.
Уп ра ж ня т ь в
подпрыгивании на
двух ногах на
месте.
Подвижная игра
«Поезд»,
малоподвижная
игра «Угадай, кто
кричит?»

3-4
Учить:
- во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал воспитателя; - при перепрыгивании
приземляться на полусогнутые ноги. У п ра ж н я ть в
прокатывании мячей. Подвижная игра «У медведя во
бору»

7-8
Закреп
лять
умение
ходить
и бегать
по
кругу.
Учит
ь
энерг
ично
му
оттал
киван
ию
мяча
при
прока
тыван
ии
друг
другу
.
Упр
ажн

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать
свободно, в колонне по одному, в разных направлениях,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную осанку стоя,
в движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение
энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться, закреплять умение энергично отталкивать мячи
при катании.
Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу,
своему здоровью, здоровью других детей. Социализация:
развивать активность детей в двигательной деятельности,
умение общаться спокойно, без крика. Безопасность: учить
соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и
осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться
за перила

ять
в
полза
нии
на
четве
реньк
ах.
Подв
ижна
я
игра
«Мы
ши в
кладо
вой»

1

2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представНо- ления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим,
ябр умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков
ь
Тема

3-4

5-6

7-8

Цели

1
Декаб
рь

У п ра ж н я т ь: в ходьбе
колонной
по одному; прыжках
из обруча
в обруч.
Учить
приземл
яться на
полусогн
утые
ноги.
У п ра ж нять в
прокатывании
мяча. Подвижная
игра

У п ра ж н я т ь: - в З а к р е п л я т ь умение подлезать под дугу на четвереньках.
ходьбе колонной
У п ра ж н я ть : - в ходьбе по уменьшенной площади. Попо одному; - лодвижная игра «Найди свой домик»
вить мяч, брошенный воспитателем,
и бросать его назад; - ползать на
четвереньках

2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и
физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре
Тема

1-2

3-4

7-8

Цели

1

Январь

Учить:
- ходить и бегать
врассыпную,
используя всю
площадь зала;
- сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе
по доске, в прыжках. У п р а ж н я т ь в приземлении на полусогнутые ноги.
Подвижная игра
«Наседка и
цыплята», малоподвижная игра
«Лошадки»

Учить:
- ходить и бегать по кругу;
- мягкому спры-гиванию на полусогнутые ноги.
У п р а ж н я т ь в прокатывании мяча.
Подвижная игра «Поезд»

Учи
ть:
- ходить
и бегать
по
кругу;
под
лезать
под
шну
р, не
касаясь
ру-

Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие.
Здоровье: дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма,
приучать детей находиться в помещении в облегченной
одежде.
Социализация: постепенно вводить игры с более
сложными правилами и сменой видов движений, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. Коммуникация: развивать диалогическую форму речи

2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»):
умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой
1-2
3-4
7-8

Познакомить:
- с перестроение
м и ходьбой
парами;
сохранять
устойчиво
е
равновеси
е при
ходьбе по
доске.
Упражн
ять в
прыжках,
продвигая
сь вперед.
Подвижн
ая игра
«Кролики
»

Учить:
- ходить и бегать врассыпную при спрыгивании;
- мягкому приземлению на полусогнутые ноги; прокатывать мяч вокруг предмета.
Подвижные игры «Трамвай», «Мой веселый,
звонкий мяч», «Угадай, кто кричит?»

Упра
жнять
:
-в
ходьбе и
беге с
остановкой
на
сигнал
воспитат
еля;
подле
зать
под
шнур,
не
касая
сь
рукам
и
пола.
Фор
миро
вать
прави
льну
ю
осанк
у при
ходьб
е по

Физическая культура: формировать умение ходить по
два (парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя равновесие, закреплять умение ползать, подлезать
под препятствие, катать мяч.
Здоровье: осуществлять постоянный контроль за
выработкой правильной осанки, познакомить детей с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма.
Социализация: поощрять игры, в которых развиваются
навыки лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие
ловкость движений.
Безопасность: продолжать знакомить детей с
элементарными правилами поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль.
Коммуникация: развивать инициативную речь детей
во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми

доске.
Подв
ижна
я
игра
«Мы
ши в
кладо
вой»

1

2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равноФев весие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энеррал гично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу
ь
Тема
3-4
7-8

Цели

1
Ма
рт

Упражнять:
- в ходьбе и беге колонной по одному,
выполняя задания;
- прокатывании мяча друг другу. Учить
приземляться

Упра
жнять
: -в
ходьбе колонно
й по
одному,
выполняя
задания; беге
врассыпную; -

Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега
врассыпную, колонной по одному, с выполнением
заданий, перешагиванием через предметы; навыки лазанья и ползания; развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках, развивать ловкость, выразительность и красоту
движений. Здоровье: воспитывать бережное отношение
к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. Социализация: развивать умение соблюдать в ходе
игры элементарные правила, поощрять игры, в которых
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами.
Коммуникация: формировать умение вести диалог с
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе,
не перебивая говорящего взрослого

2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и
ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения

Тема

3-4

7-8

Цели

У п р а ж н я т ь в ходьбе и беге парами и
беге врассыпную. П о з н а к о м и т ь с
прыжками в длину с места. У чить п ро ка тывать мяч между предметами

Упражнять:
- в ходьбе парами; - беге врассыпную; ходьбе с перешагиванием через брусок.
Учить пра вильному хвату руками за
рейки при влезании на наклонную лестницу

1

2
3
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлеАпр ний образовательной области «физиель ческое развитие»): умеет ходить
прямо, не шаркая ногами, сохраняя
Темаа
3-4

4

5-6

5

7-8

6

Физическая культура: развивать умение энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с продвижением вперед,
принимать правильное исходное положение в прыжках в
длину, обучать хвату за перекладину
во время лазанья,
упражнять в ходьбе
и беге парами, по
кругу, врассыпную,

Цели

Упраж
нять:
- ходить колонной
по одному;
- бегать
врассып
ную;
-в
прыжках с
места.
Продо
лжать
учить
приземл
яться
одновре
менно
на обе
ноги,
упражня
ть в
бросани
и мяча
об пол.
Подвиж
ная игра
«Найди
свой
цвет»,
малопод
вижная
игра
«Пройд
и тихо»

Упражнять: ходить и бегать
врассыпную; - бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; - ползать по доске.
Подвижная игра
«Мыши в
кладовой»,
малоподвижная
игра «Где спрятался
мышонок?»

У п р а ж н я т ь : - в ходьбе и беге колонной по одному; влезать на наклонную лесенку;
- в ходьбе по доске, формируя правильную осанку.
Подвижная игра «Воробушки и автомобиль»

Физическая культура: формировать
умение сохранять
правильную осанку в
положениях сидя,
стоя, в движении,
при выполнении
упражнений в равновесии; развивать
умение правильно
приземляться в
прыжках; закреплять
умение энергично
отталкивать мячи
при бросании, ловить
мяч двумя руками одновременно; закреплять умение
ползать.
Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии
взрослым, избегать
ситуаций, приносящих вред здоровью.
Социализация:
постепенно вводить
игры с более
сложными
правилами и сменой
видов движений,
формировать
уважительное
отношение к
окружающим.
Коммуникация: на
основе обогащения
представлений о

ближайшем
окружении
продолжать
расширять и
активизировать
словарный запас
детей.
Безопасность:
продолжать
знакомить детей с
элементарными
правилами
поведения в детском
саду: играть с
детьми, не мешая им
и не причиняя боль

1

Май

2
3
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»):
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его
вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим
1-2
3-4
5-6
7-8
Физическая культура: закреплять умеУпраж- Упражнять: - Упражнять:
Упражнять:
н я т ь : - ходить и бегать
- ходить ко- в ходьбе, отрабатывая переменный шаг и координацию ние ходить, сохраняя перекрестную
ходить и врассыпную; - в
лонной по однодвижений, и беге врассыпную;
координацию двибегать по подбрасывании
му, выполняя за- в равновесии. З а к р е п л я т ь умение влезать на нажений рук и ног, в
кругу; мяча; - в приземдания по сигналу; клонную лесенку, не пропуская реек. Подвижная игра
колонне по одному,
сохралении на носочки в - бегать врассып- «Найди свой цвет», малоподвижная игра «Каравай»
по кругу, врассыпнять
прыжках в длину с ную;
ную, с перешагиваравнове- места. Подвижная - учить подбрасынием через предмесие при
игра «Огуречик,
вать мяч вверх и
ты; бросать мяч
ходьбе на огу-речик...»,
ловить его;
вверх, вниз, об пол
повымалоподвижная
(землю), ловить его;
шенной
игра «Угадай, кто
ползать на четвеопоре; - в позвал»
реньках по прямой,
перепрылазать по лесенгивании
ке-стремянке, развичерез
вать самостоятельшнур.
ность и творчество
Подвижпри выполнении финая игра

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Месяц

Задачи

1
3
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая культура и
здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответствии с указаниями воспи тателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; может ползать на четвереньках, ла зать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с ме ста не менее чем на 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх
2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движе ниями, сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной
двигательной деятельности; пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять доброжела тельность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим,
умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет первичные тендерные представления, способен
самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ла дить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Безопасность:
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

Сентябрь

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать умение ползать. 5. Развивать умение соблюдать указанное направление во время
ходьбы и бега. 6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль правой и левой рукой. 8. Развивать
умение бегать в определенном направлении

1

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

3
1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать
мяч. 2. Совершенствовать бег в определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолевать робость. 4. Развивать чувство равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах.
6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч
вдаль из-за головы двумя руками. 7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать
умение передвигаться в определенном направлении. 9. Учить прыгать в длину с места, ходить
парами в определенном направлении. 10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для
начала движений. 11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч. 12. Упражнять в
метании вдаль от груди. 13. Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с
движениями других детей
1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, ходьбе по наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке. 2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, катать мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 3. Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. Развивать ловкость и координацию движений
1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными,
стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои движения с движениями товарищей. 2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх
и вниз, друг за другом со сменой направления. 3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение ползать и
подлезать под веревку. 5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми
1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание
самостоятельно. 2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в
горизонтальную цель правой и левой рукой, прыжок в длину с места. 4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, учить умению ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение ходить и
бегать в колонне по одному. 6. Развивать чувство равновесия и координацию движений

1

2
«Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышФе ки», «Догоните меня»,
вра «Поезд»
ль

3
1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, подпрыгивать,
способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг другу. 2. Совершенствовать
бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал,
воспитывать выдержку и внимание. 3. Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической скамейке. 4. Способствовать развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию
чувства равновесия

«Кошка и мышки»,
«Пузырь», «Солнышко
и дождик», «Мой веселый, звонкий мяч»

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и левой рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу,
прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске предметов. 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, ползании по гимнастической скамейке. 3. Развивать координацию движений. 4. Способствовать развитию ловкости, преодолению робости

Ма
рт

«Пузырь», «Воробышки и автомобиль»,
«Солнышко и дождик»,
Ап«Птички в гнездышках»
рел
ь

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить мяч, ползать
с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с расстоянием до цели. 3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу, ходьбу по
наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке. 5. Развивать умение бросать предмет в определенном направлении

«Пузырь», «Солнышко
и дождик», «Мой веселый, звонкий мяч»,
«Воробышки и автомобиль»

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание
вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить метанию вдаль из-за
головы, согласовывать свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в пространстве, воспитанию смелости,
ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство равновесия и глазомер

Ма
й

Коррекционная работа.
«Здоровье» - режим дня в детском саду и дома; чередование различных видов деятельности и отдыха.
«Физическая культура» - развитие речи посредством движения; формирование в процессе двигательной деятельности
различных видов познавательной деятельности.
См. программу стр. 280-282
Перечисленные направления коррекционной работы являются целевыми ориентирами для работы:
- с детьми с нарушениями слуха;
- с детьми с нарушениями зрения;
- с детьми с тяжелыми нарушениями речи;
- с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с детьми с задержкой психического развития.
Работа с родителями.
Содержание работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).
«Физическая культура»:
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273).

Целевые ориентиры освоения программы
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п.
Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои
мысли и желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими,
обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
Учебно-методическое сопровождение
1.
2.

Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм.
Дидактические игры.
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