
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение              

детский сад № 6 г. Балтийска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

образовательной области «Познавательное развитие» 

для воспитанников второго года обучения (3 – 4 года) 

срок реализации: 1 год 

 

 

 

Разработчик  

инструктор по физической культуре 

Саракун С.Г. 

 

 

 

Программа рассмотрена и согласована 

на заседании Педагогического совета 

Протокол   1     от    25 августа   20 22  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Балтийск 

2022  



2 
 

Содержание  

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 4 

3. Учебный план 5 

4. Календарно-тематическое планирование 5 

5. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое  

развитие» для воспитанников второго года обучения (3 - 4 года) является 

составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

 Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физической культуре. 

 Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,             

правильную осанку. 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 
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действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами 

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 Формировать выразительность движений, умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения первого года освоения образовательной области 

«Физическое развитие» ребёнок умеет: 

 Большинство осваиваемых движений с предметами и без предметов  

выполняются активно из положения стоя, сидя, лежа. Построения и 

перестроения, повороты на месте. 

  Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями, бег со сменой 

темпа и направления; прыжок в длину с места двумя ногами и в глубину 

(спрыгивание);прокатывание предметов, упражнения с мячом (отбивание и 

ловля); бросание предметов одной и двумя руками горизонтально и 

вертикально в цель, вдаль; лазание приставным шагом,перелезание и 

пролезание через и под предметами. 

  Ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним. 

 Выдерживает заданный темп упражнения. 

 Проявляет положительное эмоциональное отношение к двигательной 

деятельности в целом. 

 Самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения 

 Знает  основные правила подвижных игр. 



 

3. Учебный план по образовательной области  

«Физическое развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Физическая культура 3 12 108 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

   «Физическое развитие» (физическая культура) 
Месяц Тема ООД Содержание 

 

Источник Средства 

реализации 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

 «Пойдем в 

гости к 

зайчику» 

Определить степень овладения детьми основными движениями 

и уровень развития силы мышц плечевого пояса и силы мышц 

ног 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
  

2-я неделя 

Занятия 4-6 

 «В гостях у 

зайчика» 

Способствовать  освоению основных движений:  ползание на 

четвереньках по прямой ;прыжки на двух ногах с работой рук; 

ходьба по извилистой дорожке с сохранением равновесия; 

умение выполнять задание по сигналу взрослого; 

способствовать  возникновению желания активно  участвовать   

в подвижных играх 

«Двигательная 

деятельность детей  

младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

 « Пойдем в 

гости к мишке 

и собачке» 

Способствовать  освоению основных движений: 

-ходьба и бег в колонне, с выполнением заданий; 

-катание мяча двумя руками друг другу; 

- ползание на четвереньках по прямой; 

- ходьба по извилистой дорожке с сохранением равновесия; 

Воспитывать у детей внимательно слушать задание и желание 

его выполнять 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятия 10-12 

«Птички 

летают» 

Способствовать  освоению основных движений:  

- прыжки в обруч, лежащий на полу ; 

-ползание на четвереньках по извилистой дорожке; 

- катание мяча двумя руками друг другу; 

Воспитывать умение выполнять задание вместе, сообща 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 1-я неделя 

Занятия 1-3 

«В гостях у 

кукол» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба с перешагиванием предметов ,не задевая их и сохраняя 

равновесие ; 

-бег, взявшись за руки ,по кругу; 

-прыжки в обруч , лежащий на полу; 

-прокатывание мяча друг другу двумя руками. 

Воспитывать желание активно участвовать в подвижных играх 

Двигательная деятельность 

детей  

младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

 2-я неделя 

Занятия 4-6 

«В гостях у 

кукол» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ползание на четвереньках за катящимся мячом ; 

-ходьба с перешагиванием предметов разной высоты. сохраняя  

равновесие; 

- прыжки в обруч, лежащий на полу .  

Развивать умение выполнять правила в подвижных играх 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия7-9 

«Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-прокатывание мяча между предметами ; 

-ходьба с перешагиванием предметов разной высоты сохраняя  

равновесие; 

-ползание на четвереньках за катящимся мячом с ускорением ; 

- прыжки (слегка сгибая ноги в коленях) в соответствии с 

определенным ритмом 

Воспитывать умение внимательно слушать задание взрослого 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Первая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятия10-12 

 «Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ползание на четвереньках за катящимся мячом; 

-ходьба и бег в колонне по одному, по кругу; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед;  

-прокатывание мяча между предметами ; 

-ползание на четвереньках за катящимся мячом с ускорением  

Воспитывать умение реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

н
о
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятие1-3 

 «Путешествие 

в лес» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба по наклонной доске и спуск с нее ,сохраняя равновесие ; 

-прокатывание мяча между предметами ; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед;  

Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом, 

произносимым вместе со взрослым. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятие4-6 

«Путешествие 

в лес» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ползание по скамейке на четвереньках; 

-ходьба по наклонной доске и спуск с нее; 

- прыжки на двух ногах на месте в паре ;  

Воспитывать чувство радости от общения со взослыми, от 

выполняемых действий 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятие 6-9 

 «Путешествие 

в лес» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю; 

-ходьба по наклонной доске и спуск с нее, сохраняя равновесие; 

-ползание на четвереньках по скамейке; 

Развивать умение действовать по сигналу. Вызывать 

удовольствие от общения со взрослым и сверстниками 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятие 10-12 

«Путешествие 

в лес» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба приставным шагом влево, вправо; 

-прыжки вверх на месте с целью достать предмет; 

- ползание на четвереньках по скамейке; 

- прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю; 

 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

д
ек

а
б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятие 1-3 

 «Цветные 

автомобили» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба и бег друг за другом; 

-ходьба по гимнастической скамейке(руки на поясе) с 

сохранением равновесия; 

-прокатывание мяча; 

-прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

Вызывать чувство радости от участия в игре,от самой игры. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятие 4-6 

«Цветные 

автомобили» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

- прыжки вверх с места с целью достать предмет; 

- ходьба по гимнастической скамейке(руки на поясе) с 

сохранением равновесия; 

Развивить умение ходить по кругу, держа интервал. Воспитывать 

желание заниматься физкультурой 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятие 7-9 

 «Цирк» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-бросание мяча об пол двумя руками и ловля его,стоя на месте; 

-ходьба по гимнастической скамейке с предметом в руках с 

сохранением равновесия; 

- подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

 Развивать координацию движений, выдержку. 

 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятие 10-12 

 «Цирк» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-спрыгивание с высоты с приземлением на полусогнутые ноги; 

-подлезание под несколько расположенных дуг; 

- бросание мяча об пол двумя руками и ловля его,стоя на месте; 

 Развивать быстроту реакции.Воспитывать интерес к 

выполнению заданий 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

я
н

в
а
р

ь
 

 3-я неделя 

Занятие 7-9 

«Зимние 

забавы» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ловля мяча, брошенного взрослым; 

-ходьба по гимнастической скамейке с мячом над головой, с 

сохранением равновесия; 

-подлезание под дугами и под скамейкой произвольным 

способом; 

 Развивать умение ходить и бегать в колонне, ловкость, быстроту 

реакции 

Воспитывать активность, инициативу,умение выполнять 

действие сообща. 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятие 10-12 

«Зимние 

забавы» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба приставным шагом вперед и назад с приседом; 

-подлезание под несколько расположенных дуг; 

-прыжки с места в длину на расстоянии 40см; 

-подлезание в обруч,расположенный вертикально к полу; 

Вызывать чувство радости от выполняемых двигательных 

действий 

 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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ф
ев

р
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л
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1-я неделя 

Занятия 1-3 

«Мышки и кот 

Васька» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ловля мяча, брошенного взрослым; 

-ходьба по гимнастической скамейке на высоких четвереньках, с 

сохранением равновесия; 

- прыжки с места в длину; 

 Развивать умение выпрыгивать из обруча на двух ногах по 

сигналу. Воспитывать умение внимательно слушать задание и 

правильно его выполнять 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«Мышки и кот 

Васька-верные 

друзья» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-перелезание под бревно боком; 

-прыжки с места в длину; 

- ходьба по гимнастической скамейке на высоких четвереньках, с 

сохранением равновесия; 

Воспитывать умение действовать в коллективе сверстников 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«На помощь 

колобку» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-бросания мяча вперед двумя руками из-за головы; 

-ходьба по гимнастической скамейке на средних и высоких 

четвереньках с сохранением равновесия; 

- перелезание через бревно; 

 Развивать навык энергичного отталкивания мяча 

руками.Воспитывать желание заниматься физическими 

упражнениями. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«Кого встретил 

колобок?» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-бросания мяча вперед двумя руками из-за головы; 

-ходьба по гимнастической скамейке на средних и высоких 

четвереньках с сохранением равновесия; 

- перелезание через бревно; 

 Развивать навык энергичного отталкивания мяча 

руками.Воспитывать желание заниматься физическими 

упражнениями. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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м
а
р
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1-я неделя 

Занятия 1-3 

«Поступаем в 

лесную школу 

физкультуры к 

Мишке-

Топтыжке» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба по предметам,расположенным на расстоянии 15см друг 

от друга, с сохранением равновесия; 

-бег прямым галопом; 

-бросания мяча вперед двумя руками разными способами(  из-за 

головы, от груди); 

 Развивать умение опускать ногу на всю ступню при ходьбе по 

кирпичикам; бегать по диагонали с ускорением.  

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая  

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«В гостях у 

Мишке-

Топтыжке» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-лазание по лесенке стремянки и спуск с нее; 

- бег прямым галопом (с лошадкой на палочке); 

- ходьба по предметам, расположенным на расстоянии 15см друг 

от друга, с сохранением равновесия; 

Развивать умение делать правильный поворот на лесенке-

стремянке. Воспитывать умение оказывать друг другу помощь. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«У Солнышка в 

гостях» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-бросания мяча вперед двумя руками из-за головы через веревку; 

-ходьба по предметам, расположенным на расстоянии 15см друг 

от друга, с сохранением равновесия; 

-лазание по лесенке стремянки и гимнастической стенке  спуск с 

нее; 

Развивать у детей правильную осанку, укреплять мышечный 

корсет. 

Воспитывать активное желание участвовать в играх-эстафетах 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«У Солнышка в 

гостях 

Способствовать  освоению основных движений:    

-прыжки через предметы высотой 5-10см; 

-лазание по лесенке стремянки и гимнастической стенке  спуск с 

нее; 

-бросания мяча вперед двумя руками из-за головы через веревку; 

Развивать умение согласовывать шаги галопа с ритмом песенки, 

умение делать ровный круг 

Воспитывать умение оказывать помощь друг другу 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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1-я неделя 

Занятия 1-3 

«Поиграем в 

солнечного 

зайчика» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба по гимнастической скамейке с заданием и с сохранением 

равновесия; 

-прыжки через предметы; 

-бросания мяча через сетку из-за головы в команде; 

Воспитывать умение радоваться своим и чужим победам. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«Поиграем в 

солнечного 

зайчика» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ползание по наклонной доске; 

-прыжки через предметы; 

Развивать быстроту реакции у детей.  

Воспитывать желание помогать убирать физкультурные пособия 

после выполнения упражнений 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая  

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-бросания мяча вверх и ловля его двумя руками; 

-ходьба по гимнастической скамейке; 

-ползание по наклонной доске; 

Развивать  умение согласовывать свои действия с действиями 

других. Воспитывать умение внимательно слушать задание и 

выполнять его 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-перепрыгивание с ноги на ногу; 

-ползание по наклонной доске; 

-бросания мяча вверх и ловля его двумя руками; 

Развивать  быстроту реакции, внимание. Воспитывать и 

поддерживать дружеское отношения в группе сверстников 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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1-я неделя 

Занятия 1-3 

«На солнечной 

полянке» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-ходьба с перешагиванием через рейки, положенные на кубы; 

-прыжки с ноги на ногу; 

-бросания мяча вверх; 

Развивать скоростно-силовые качества. 

Воспитывать желание выполнять простейшие перестроения и 

построения 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«На солнечной 

полянке» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-влезание на гимнастическую стенку; 

- прыжки с ноги на ногу; 

-ходьба с перешагиванием через рейки, положенные на кубы; 

Развивать умение начинать и заканчивать упражнение со всеми 

детьми.  

Воспитывать желание участвовать в играх-эстафетах, радоваться 

своим и чужим победам 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«На рыбалку» 

Способствовать  освоению основных движений:    

-метание вдаль правой и левой рукой; 

-ходьба с перешагиванием через рейки, положенные на кубы; 

-влезание на гимнастическую стенку; 

Развивать  меткость, равновесие. 

Воспитывать умение слушать задание и правильно его 

выполнять 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«На рыбалку» 

Определить умение овладения детьми основными движениями, 

темп прироста отдельных физических качеств ( силы мышц 

плечевого пояса и силы мышц ног) 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

 



 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Аудио-видио пособия, мультимедийные презентации 

№ п/п Наименование пособия 

1 Музыкальный центр 

2 Презентации 

3 Картотека  подвижных игр 

4 Картотека  игрового  самомассажа 

5 Картотека  дыхательной гимнастики 

6 Картотека  гимнастики для глаз 

7 Музыкальные аудио  записи 

 

Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование   Количество (шт) 

1 Туннель  2 

2 Маты  4 

3 Канаты 2 

4 Гимнастические стенки 3 

5 Гимнастические скамейки 3 

6 Набор мягких модулей 1 

7 Велотренажер 1 

8 Мостик -лесенка 1 

9 Массажная  дорожка 3 

10 Дорожка  змейка 2 

11 Детский спортивный уголок 1 

12 Бревно гимнастическое напольное( бум) 1 

13 Беговая дорожка 2 

14 Степпер  1 

15 Обруч большой 30 

16 Обруч малый 12 

17 Палка гимнастическая  длинная 40 

18 Палка гимнастическая короткая 20 

19 Стойка переносная для прыжков  1 

20 Баскетбольный щит 1 

21 Кольцебросс  1 

22 Мяч (фитбол) 4 

23 Мячи малые 15 

24 Мячи  средние 10 

25 Мячи баскетбольные 4 

26 Мячи (ежи) 1 

27 Скакалки  28 

28 Мешочки для метания 10 

29 Погремушки  36 

30 Ленты на кольцах 26 

31 кубики 28 

32 кегли 10 

33 Балансировочные платформы  средние 4 

34 Балансировочные платформы  большие 4 

35 Разметчик для спортивных игр 8 
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36 Мячи большие 30 

37 Дуга 50см 2 

38 Флажки 40 

40 Мини футбол 1 

41 Мяч футбольный 1 

42 Сетка для мячей 1 

 

Методическое обеспечение 

 
1 Казина О.Б.   «Физическая культура в детском саду»- Издательство:  Академия 

Развития 2011г. 

 
2 Луконини Н., Чадова Л. « Физкультурные праздники в детском саду» Издательство: 

Айрис-2007г 

 
3 Методическая разработка « Двигательная деятельность детей  

младшего и среднего возраста» под редакцией  Анисимовой М.С., Храбровой Т.В.- 

СПб « Издательство « Детство-Пресс» 2012г 
4 Пензулаева Л.И. Методическое пособие «Физическая культура в  

детском саду. Вторая  младшая группа». 

 
5 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 
6 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС-  

Издательство: Мозаика-Синтез 2015г 

 
7 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с  

детьми 2-4 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2014 
8 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2014 

 

Организация предметно развивающей среды во 2-й младшей группе 

 

№ п/п Наименование и принадлежность помещения 

       

1 Музыкально-физкультурный зал 

2 Спортивная площадка 

3 Участки с игровым и спортивным оборудованием  

4 Физкультурный уголок в группе 
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