
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение            

 города Калининграда детский сад № 16 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА АООП ДО 

для глухих детей раннего возраста  

( группа КП  1,5 -3лет) 

по образовательной области «Физическое развитие» 

физическая культура 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

срок реализации –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

 

 

 

User
Разработчики: 
рабочая группа педагогов ДОУ

User
1 учебный год



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» для глухих детей 1,5 – 

3 лет  разработана на основании АООП ДО МБДОУ д/с №16. 

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена на 

основании  примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ 

детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» 

Э.П. Костиной по художественно - эстетическому развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию 

детей.  

Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Физическое 

развитие», включающее в себя физическую культуру и формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. В данной рабочей программе раскрывается содержание физического развития 

слабослышащих детей раннего возраста  лет. Здесь представлены требования к уровню освоения 

программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены 

условия успешной реализации программы. 

Физическое воспитание, являясь составной частью единой системы воспитания и обучения 

слабослышащих дошкольников, способствует укреплению здоровья детей, их правильному 

физическому развитию, формированию двигательных навыков, развитию основных двигательных 

качеств (ловкости, быстроты, точности, силы мышц и др.), создает благоприятную основу для 

гармоничного развития детей, успешного усвоения учебной программы. 

В моторном и физическом развитии многие глухие  дети отстают от слышащих сверстников по срокам 

формирования основных движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, 

координации, осанке, походке и др. В связи с этим материал программы, с одной стороны, отвечает 

оздоровительным задачам, способствует закаливанию и укреплению организма, предусматривает 

планомерное обучение основным движениям, а с другой - направлен на коррекцию недостатков 

моторного и физического развития и профилактику отклонений (например, в осанке). 

В программе используются физиологически оправданные, доступные и интересные глухим детям 

упражнения в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании, упражнения с предметами и без них. 

Предусматривается широкое использование разнообразного гимнастического оборудования - 

гимнастической стенки, скамеек, досок, лестниц, вышки, мостика-качалки и др. 

Оздоровительная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Повседневно 

проводимые в детском саду и семье закаливающие мероприятия способствуют созданию обязательных 

условий и привычек здорового быта. Оздоровительный эффект закаливания сочетается с поддержанием 

бодрого, жизнерадостного настроения и формирует принципы и правила здорового образа жизни. 

    Эффективность учебно-воспитательного процесса  во многом определяется планированием, которое 

призвано обеспечить не только  последовательное, рациональное распределение программного 

материла, но и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. 

Целесообразная интеграция с образовательными областями. 

Образовательный процесс выстроен с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) и в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также во взаимодействии с семьями детей по 

реализации Программы. 
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Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Цель:создать условия для потребности детей в двигательной активности, сформировать основы 

здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками;  

 Воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое;  

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, соблюдает 

правила  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

В основе реализации Программы лежит культурно - исторический и системно  полноценное 

проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного детства, обогащения детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект - субъектных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построение, ходьба, бег, повороты на месте с переступанием.   
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Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу;  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места,  одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезаниечерез и под предметами, не касаясь руками пола. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  

 

 Реализация программ физического воспитания и развития с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро- и микро пространстве. Подбор индивидуальных упражнений для 

занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений, с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-психоневролога. 

 

Тематическое планирование ОД  

Физическая культура (обязательная часть) 

/формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 

 

№

но

д 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количест

во часов 

Планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования 

 

 
Сентябрь 

 

1. Физическое 

развитие 

«Пойдем в гости» 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Развита ориентировка в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

умеют ходить по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

2. Физическое 

развитие 

«В гостях у кукол» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Ходят между двумя линиями. Прыгают 

на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд. 
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3 

 

 «ЗОЖ» 

 «Игрушки». 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

10 минут Развита ориентировка в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

умеют ходить по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

4. Физическое 

развитие 

«Семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

10минут Развита ориентировка в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

умеют ходить по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

ОКТЯБРЬ 

5. Физическое 

развитие 

«Дождь, деревья» 

 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Дети умеют сохранять  равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развито умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

6. Физическое 

развитие 

«Превратились в 

весёлых мышат» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Сохраняют равновесие– ходьба 

«Пойдем по мостику» Бегают по кругу, 

на сигнал воспитателя «Кошка!» - 

приседают  на корточки.  Прыгают  

через шнур. 

7. 

 

 «ЗОЖ». 

«Одежда, деревья, 

лес» 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

10 минут Знают, что осенью дожди и надо 

одеваться тепло. Дети умеют сохранять  

равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развито умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

 

8. Физическое 

развитие. 

«Я в мире 

человека» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое развитие 

10 минут Дети умеют прыгать с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергично 

отталкивают  мяч при прокатывании 

друг другу. 

 

 НОЯБРЬ 

9. Физическое 

развитие 

 

«Птицы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Дети умеют сохранять равновесие по 

ограниченной площади опоры и  

приземлении, на полусогнутые ноги в 

прыжках  

10. Физическое 

развитие «Сегодня 

мы – шофёры» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Умеют прокатывать  мяч друг другу. 

Прыгают из обруча в обруч. 

11.  «ЗОЖ». 

«Что нам осень 

принесла?» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

10 минут Имеют представления о пользе овощей 

и фруктов. Дети ходят в колонне по 

одному с выполнением заданий; 
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развитие 

Физическое развитие 

прыгают из обруча в обруч, 

приземляются на полусогнутые ноги; 

прокатывают  мяч другу, развивая 

координацию движений и глазомер 

12. Физическое 

развитие 

«Птицы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

15минут Дети ходят в колонне по одному с 

выполнением заданий; прыгают из 

обруча в обруч, приземляются на 

полусогнутые ноги; прокатывают  мяч 

другу, развивая координацию движений 

и глазомер 

 ДЕКАБРЬ  

13. Физическое 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Дети ходят и бегают врассыпную, 

ориентируются в пространстве; 

сохраняют  устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

14. Физическое 

развитие «Зимняя 

прогулка» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Самостоятельно выполняют прыжки 

через шнур, лежащий на полу. 

15.  «ЗОЖ». 

«Будьте 

осторожны!» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

10 минут Дети имеют представление, как 

осторожно обращаться  с предметами, 

которые могут быть источниками 

опасности. Дети умеют ходить с 

выполнением заданий, развито  

внимание, реакция на сигнал 

воспитателя. 

16. Физическое 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

10минут Дети умеют ходить и бегать  с 

выполнением заданий; приземляются  

на полусогнутые ноги в прыжках через 

шнур;  прокатывают  мяч. 

 

ЯНВАРЬ  

17. Физическое 

развитие 

«Новый год к нам 

пришёл» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Ходят с выполнением задания; 

сформировано сохранение равновесия 

на ограниченной площади опоры; 

прыгают  на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

18. Физическое 

развитие «Что нам 

нравится делать 

зимой» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Ползают под дугу, не касаясь пола 

руками.  Ходят друг за другом, на 

сигнал воспитателя: «Снежинки!» - 

дети врассыпную легко кружатся по 

залу; на сигнал: «Мы шагаем!» - вновь 

встают друг за другом и продолжают 

движение 

19. «ЗОЖ». 

«Повтори» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

10 минут Дети осознают, запоминают и 

воспроизводят показанные движении. 

Сформирована зрительно-моторную 

память, внимание. 
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Физическое развитие 

20. Физическое 

развитие 

«Обитатели уголка 

природы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

10 минут Ходят  с выполнением задания; 

сформировано  сохранение равновесия 

на ограниченной площади опоры; 

прыгают  на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

ФЕВРАЛЬ  

21. Физическое 

развитие 

«Наш детский сад» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Дети умеют ходить и бегать вокруг 

предметов; развита  координация 

движений в ходьбе переменным шагом; 

прыгают  с продвижением вперед. 

 

22. Физическое 

развитие «Я – 

мама-воробьиха, а 

вы – мои маленькие 

воробышки» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Прокатывают  мяч «Ловко и быстро». 

Прыгают с высоты «Веселые 

воробушки». 

23. «ЗОЖ». 

«Все мы разные»  

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

10 минут Дети знают отличительные 

особенностидругих детей (лицо, имя). 

Дети умеют ходить и бегать вокруг 

предметов; развита  

координациядвижений в ходьбе 

переменным шагом; прыгают  с 

продвижением вперед. 

 

24. Физическое 

развитие 

«Наш детский сад» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

10минут Дети ходят, бегают с выполнением 

заданий; прыгают  с высоты с мягким 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развита ловкость и глазомер в заданиях 

с мячом. 

 

МАРТ  

25. Физическое 

развитие 

«Посуда + 

материалы для 

посуды» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Дети ходят и бегают по кругу, также с 

выполнением задания; прокатывают 

мяч между предметами; ползают на 

животе по скамейке. 

 

 

26. Физическое 

развитие «Как 

можно помочь 

маме 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Прыгают в длину с места «Через 

канавку». 

27. «ЗОЖ». 

«Прогулка для 

здоровья!» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

10 минут Понимают значение прогулки для 

здоровья. Знают, что надо одеваться по 

погоде. Дети ходят и бегают по кругу; 

сохраняют устойчивое равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры; прыгают между предметами. 

 

28. Физическое Речевое развитие 10минут Дети ходят и бегают по кругу; 
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развитие 

«Мамин праздник» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

сохраняют устойчивое равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры; прыгают между предметами. 

АПРЕЛЬ 

29. Физическое 

развитие 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Сформировано умение ходить и бегать 

вокруг предметов, прыгать  через 

шнуры. Сохраняют равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

30. Физическое 

развитие «Что б 

здоровым 

оставаться нужно 

спортом 

заниматься» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Сформировано умение бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками. 

Самостоятельно ползают по 

гимнастической  скамейке. 

31. «ЗОЖ». 

«Космическое 

путешествие!» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

10 минут Имеют  представление о значении 

физических упражнений в жизни 

человека. Сформировано умение ходить 

и бегать вокруг предметов, прыгать  

через шнуры. Сохраняют равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

32. Физическое 

развитие 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

10минут Дети умеют бегать и ходить, с 

выполнением заданий; приземляются на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; развита ловкость в 

упражнениях с мячом 

МАЙ  

33. Физическое 

развитие 

«Насекомые» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

10 минут Дети умеют ходить и бегать 

врассыпную, развита ориентировка в 

пространстве. 

Сохраняют равновесие в прыжках. 

 

34. Физическое 

развитие «Мы – 

солнечные 

зайчики» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

10 минут Сформировано умение прыгать через 

шнур. 

35. «ЗОЖ». 

«Я живу в 

большом городе!» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

10 минут Знают правила поведения при 

контактах с незнакомыми людьми. Дети 

умеют ходить и бегать врассыпную, 

развита ориентировка в пространстве. 

Сохраняют равновесие в прыжках. 

36. Физическое 

развитие 

«Цветы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

10минут Дети умеют ходить и бегать между 

предметами; прыгают со скамейки на 

полусогнутые ноги; прокатывают мяч 

друг другу. 
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Расчет времени ОД 

 

Физическое развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Физическая культура 

 

1 36 36 10 мин 360 мин 

всего 1 36 36 10 мин 360 мин 
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