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1. Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу 

настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Физическое  развитие» основной образовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155).  
     Программа предназначена для дошкольников 3-4 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 минут. 
Периодичность проведения – 3 раз в неделю (2 занятия в зале, 1 – на улице). 
Общее количество занятий в год – 108 занятий. 

  

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы:  
 Приобретение двигательного опыта, связанного с выполнением 

упражнений; приобретение физических качеств (координация, гибкость), 

способствующих формированию опорно-двигательной системы организма; 
развитие крупной и мелкой моторики; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

Задачи: 

Продолжать развивать различные виды движений. Учить ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, сохраняя координацию движений. 

Приучать действовать совместно. Учить строится в колонну, по 

одному, в шеренгу, круг,  находить свое место при построении. 

   Учить энергично  отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, 

Закреплять умение отталкивать мяч при катании, бросании; учить 

ловить мяч двумя руками. 

     Обучать захвату за перекладину во время лазания. 

     Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

    Учить реагировать на сигналы, выполнять правила подвижных игр.   

     Воспитывать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.   

Место программы в образовательном процессе. 

    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 
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1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Продолжает развивать различные виды движений. Умеет ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, сохраняя координацию движений. 

 Умеет действовать совместно. Умеет строиться в колонну, по одному, 

шеренгу, круг,  находить свое место при построении. 

 Умеет энергично  отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком. 

 Умеет отталкивать мяч при катании, бросании; умеет  ловить мяч 

двумя руками. 

 Умеет захватывать  за перекладину во время лазания. 

 Умеет сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Умеет реагировать на сигналы, выполнять правила подвижных игр. 

 Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.   
 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из трех разделов: 

1. Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2. Физическая культура. 

3. Подвижные игры. 

Содержание разделов образовательной программы: 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 
жизни. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 
представление о необходимости закаливания. Дать представление о 
ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды 
движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, приучать действовать совместно. Учить строиться в 
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 
энергично отталкивать мячи при катании бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 
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перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 
правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 
трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей 
надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 
процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ, использование наглядного материала, использование 

ТСО 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, использование 

маршевых речёвок, считалок; 

 практические: физические упражнения, подвижные игры, 

двигательные имитации. 

 

Учебно – тематический план  

 

№ программное содержание количество 

занятий 

1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходить по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

2 

2 Закреплять ориентировку в пространстве при ходьбе 

разных направлениях; совершенствовать игровые 

упражнения с мячом. 

1 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжки на 

двух ногах на месте. 

2 

4 Закреплять ходьбу по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

1 

5 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

2 

6 Совершенствовать игровые упражнения с мячом. 

 

1 
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7 Развивать ориентировку в пространстве, умение  

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

2 

8 Совершенствовать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу. 

1 

9 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на  

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

2 

10 Совершенствовать ловкость в игровых заданиях с 

мячом. 

1 

11 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

2 

12 Продолжать развивать прыжки с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

1 

13 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

2 

14 Совершенствовать  прыжки с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

1 

15 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворо-

том в другую сторону по сигналу воспитателя, разви-

вать координацию движений при ползании на 

четвереньках. 

2 

16 Продолжать упражнять в прыжках, с приземлением 

на полусогнутые ноги ,в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

1 

17 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

2 

18 Совершенствовать лазание под предмет. 

 

1 

19 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполне-

нием заданий, прыжках из обруча в обруч; учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. 

2 

20 Продолжать развивать координацию движений. 

 

1 

21 Развивать умение действовать по сигналу воспита-

теля, развивать координацию движений ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

2 

22 Совершенствовать приземление на полусогнутые 

ноги. 

1 

23 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 2 
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развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя, 

в ползании, развивая координацию движений. 

24 Продолжать упражнять детей в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

1 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, разви-

вая ориентировку в пространстве, в сохранении  

устойчивого равновесия. 

2 

26 Совершенствовать умение группироваться при лаза-

нии под дугу. 

1 

27 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки, в прокатывании мяча. 

2 

28 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врас-

сыпную, развивая ориентировку в пространстве, 

1 

29 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. 

2 

30 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполне-

нием заданий;  в приземлении на полусогнутые ноги, 

в прыжках со скамейки, в прокатывании мяча. 

1 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, разви-

вая ориентировку в пространстве. Упражнять в пол-

зании на повышенной опоре и сохранении равнове-

сия при ходьбе по доске. 

2 

32 Совершенствовать умение группироваться при лаза-

нии под дугу. 

1 

33 Повторить ходьбу с выполнением задания; упраж-

нять в сохранении равновесия на ограниченной пло-

щади опоры, прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

2 

34 Совершенствовать прыжки на двух ногах с продви-

жением вперед. 

1 

35 Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врас-

сыпную, в прыжках на двух ногах между предмета-

ми; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

2 

36 Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врас-

сыпную. 

1 

37 Упражнять в умении бегать по сигналу воспитателя, 

в ходьбе по кругу. Вокруг предметов. Развивать лов-

кость при катании мяча друг другу. Повторить 

упражнение в ползании. 

2 
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38 Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врас-

сыпную, в прыжках на двух ногах между предмета-

ми; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1 

39 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упраж-

нять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

2 

40 Продолжать упражнять в катании мяча между двумя 

линиями, в ворота друг другу. В лазании под 

шнуром. 

1 

41 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; разви-

вать координацию движений при ходьбе перемен-

ным шагом. Повторить прыжки с продвижением 

вперед. 

2 

42 Продолжать совершенствовать ползание под шнур. 

Не касаясь руками пола. 

1 

43 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусо-

гнутые ноги. Развивать ловкость, глазомер в задани-

ях с мячом. 

2 

44 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с выпо-

лнением заданий;  в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги. 

1 

45 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, раз-

вивать координацию движений, разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер. 

Повторить ползание под шнур. 

2 

46 Продолжать  упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивать координацию движений, разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и гла-

зомер .Повторить ползание под шнур. 

1 

47 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повто-

рить упражнение в равновесии 

2 

48 Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполне-

нием задания; в прыжках с высоты и мягком призем-

лении на полусогнутые ноги; развивать ловкость, 

глазомер в заданиях с мячом. 

1 

49 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади  опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

2 

50 Продолжать развивать умение действовать по 1 
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сигналу воспитателя. Продолжать упражнять в бро-

сании  мяча о пол и ловле его двумя руками, в полза-

нии по повышенной опоре. 

51 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

2 

52 Продолжать развивать умение действовать по сигна-

лу воспитателя. Продолжать упражнять в бросании  

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании по 

повышенной опоре. 

1 

53 Развивать умение действовать по сигналу воспита-

теля. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

2 

54 Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади  опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

1 

55 Развивать координацию движений при ходьбе и беге 

между предметами, повторить упражнения в полза-

нии; упражнять в сохранении устойчивого равнове-

сия при ходьбе на повышенной опоре. 

2 

56 Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять прыжки в длину с места; развивать лов-

кость при прокатывании мяча. 

1 

57 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов. Прыжки 

через шнур. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2 

58 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов. Прыжки 

через шнур. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1 

59 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусо-

гнутые ноги; развивать ловкость , глазомер в задани-

ях с мячом. 

2 

60 Совершенствовать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Продолжать упражнять в бросании  

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании по 

1повышенной опоре. 

1 

61 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания;  

развивать ловкость , глазомер в заданиях с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

2 

62 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов. Прыжки 

через шнур. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1 
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63 Упражнять  детей действовать по сигналу воспита-

теля. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

2 

64 Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать лов-

кость при прокатывании мяча. 

1 

65 Повторить ходьбу в рассыпную,  развивая ориенти-

ровку в пространстве; повторить задание на равнове-

сие в прыжках. 

2 

66 Повторение упражнений, освоенных на занятиях. 

Повторить игровые упражнения с мячом. Подвиж-

ные игры. 

1 

67 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов. Прыжки 

через шнур. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2 

68 Повторение упражнений, освоенных на занятиях. 

Повторить игровые упражнения с мячом. Подвиж-

ные игры. 

1 

69 Продолжать развивать умение действовать по сигна-

лу воспитателя. Продолжать упражнять в бросании  

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании по 

повышенной опоре. 

2 

70 Повторение упражнений, освоенных на занятиях. 

Повторить игровые упражнения с мячом. Подвиж-

ные игры 

1 

71 Повторение упражнений, освоенных на занятиях. 

Повторить игровые упражнения с мячом. Подвиж-

ные игры 

2 

72 Повторение упражнений, освоенных на занятиях. 

Повторить игровые упражнения с мячом. Подвиж-

ные игры 

1 

 Итого 108 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Рекомендованная методическая литература 
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Издательство 
«Мозаика – синтез», 2009.  
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-
7 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.  
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (младшая группа) – 
М.: «Мозаика-синтез», 2015.  
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5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3 – 7 лет). — 
М.; Мозаика-Синтез, 2015.  
6. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: 
«Айрис пресс», 2005.  
7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2 – 7 лет). – М.: «Мозаика-  
синтез», 2015.  
8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет. – М.: «Владос», 2003.  
9. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста.   
10. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: «Мозаика-синтез», 2010.  
11. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 
дошкольников. - М.: «ТЦ СФЕРА», 2014.  
12. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2005. 

13. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет.- 

М.,2005. 

14. Николаева Н.И. Школа мяча. – М.: «Детство-пресс», 2012. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 
 Музыкальный центр

 Спортивное оборудование

 Тренажеры

 Спортивные центры (в группе)
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