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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

           

Рабочая программа является приложением к основной образовательной 

программе, разработанной в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. В основу настоящей программы положена 

соответствующая образовательная область обновленного варианта Основной 

образовательной программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года).  

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. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса второго года освоения 

образовательной области «Физическое развитие» и рассчитана для детей 3-4 

лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 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. 
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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. 

 Программа обеспечивает развитие личности , мотивации и 

способностей дошкольников в двигательной сфере, а также успешное 

решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач для 

гармоничного развития воспитанников. 

 

1.2. 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 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.). 
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1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1.3.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни.  Младший 

дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными 

становятся движения. 

        С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте -

 предметно-действенное сотрудничество. 

       Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных  

видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в 

повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с  

заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребёнок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

       У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со  

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом 

психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают  

первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя  

определённые роли и подчиняет им своё поведение. 

       В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, 

которые выступают для него в качестве образца поведения, 

обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей 

начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 

Открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах 

деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка 
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со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 

воображение. 

       Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать 

свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления 

о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета 

и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 

особенности воспринимаемых предметов.  

       Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное.  

Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по  

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).  

       В основе таких представлений лежит не выделение общих и 

существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую 

ситуацию  

или имеющих общее назначение. 

       Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

       Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определённого задания.  

1.3.2. Социальный паспорт группы  

1.3.3. Индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей второго года 

освоения образовательной области «Физическое развитие» 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то 

же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят 

от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает 

уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он 

ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом 

движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей 

постепенно приобретают всё  более преднамеренный характер. Ребёнок уже в 
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состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению 

воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые 

и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок 

может соблюдать определённую их последовательность. Формирование 

двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 

Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец 

движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в 

форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

1.4.   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: 

 

 Большенство 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. 

 Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля). Диагностика образовательного процесса (диагностика 
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освоения программы) проводится инструктором по физической культуре и 

педагогами, осуществляющими образовательную деятельность с 

дошкольниками. Она основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов. При обследовании физической 

подготовленности дошкольников важно учитывать индивидуальный темп 

развития каждого ребенка.  

 

Во второй  младшей группе проводится обследование основных видов 

движений. Для того, чтобы обнаружить улучшение качественных и 

количественных показателей основных видов движений каждого ребенка и 

всей группы в целом, применяются контрольные упражнения: 

 Бег 10м (с) (на участке). 

 Бег 30м(с) (на участке). 

 Статическое равновесие (проводят в помещении); 

 Бросок  набивного мяча (проводят в помещении); 

 Прыжок в длину с места (см) 

 Метание мешочка 200г (см) (на участке). 

Контрольные упражнения должны быть: 

 доступными для выполнения детьми, соответствовать анатомо 

физиологическим и психологическим особенностям детей данного возраста; 

 отличаться простотой и четкостью получения результатов при 

обследовании; 

 проводиться в виде игровых заданий, создавая этим у детей 

заинтересованность, радость. 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

разработана на основе примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие двигательных навыков детей 

осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее значение 

имеют образовательные ситуации. 
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Структура образовательного процесса включают следующие 

компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающейся и 

игровой среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

 Формы организации образовательной деятельности: 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный 

характер, вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление 

определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по 

развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная 

стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса 

препятствий, скакалки). 

 Способы работы: 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по 

шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). 

Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 
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Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

 Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

 тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям и поиск ответов; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция; 

 слушание музыкальных произведений. 

Практические: 

 выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой форме; 

 выполнение упражнений в соревновательной форме; 

самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре 



 

2.2 Учебный план по образовательной области  

«Физическое развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Физическая культура 3 12 108 

 

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
а
л

ь
 

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

т
 

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 

 



 

 

2.3. Режим дня 

2 младшая группа (3-4 года) на осенне-зимний период 
Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная 

деятельность детей  в игровых уголках, с дидактическими игрушками, 

вкладышами, занимательными коробками;  индивидуальная работа 

08.15 - 8.20 Утренняя зарядка  

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к ООД 

09.00 - 09.40 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД)  

09.40 - 09.50 Второй завтрак. 

09.50 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 - 11.55 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с бегом, 

прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.45 - 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы. 

11.55 - 12.05 Подготовка к обеду 

12.05 - 12.40 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.40 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам здоровья. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.25 Самостоятельная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории детского 

сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

Режим дня на летний период 
Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке 

09.00 – 11.50 Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, воздушные и солнечные 

ванны. Индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак. 

11.40 –11.50 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.40, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.50– 12.05 Подготовка к обеду.    

12.05 – 12.45 Обед. 

12.45 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 
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15.20 - 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30   Подготовка к завтраку 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей 

09.25 – 09.35 Второй завтрак  

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке.  

09.45 – 11.55 Прогулка: наблюдения, совместная с педагогом и самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

11.45 – 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.45, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.55 – 12.05 Подготовка к обеду.  

12.05 – 12.45 Обед. 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.20 Игровая деятельность. 

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями.  

 

2.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 
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способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; «Посвящение в дошколята»,  «День добра и 

уважения» в Балтийске. 

Октябрь Праздник осени. 

Ноябрь Ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Рождественские праздники. Святки.  

Февраль День защитника Отечества.  

Март  «Широкая Масленица»; праздник к 8 марта «Мамочка любимая», День 

Балтийского моря. 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля). 

Май День Победы.  День штурма города Пиллау. День Балтийского флота, 

День пограничника. Чествование выпускников. 

Июнь Международный День защиты детей; день России; день сказок Пушкина. 

Июль День семьи; праздник Нептуна. 

Август Прощай лето! 

 

2.5 . Взаимодействие со специалистами 

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 
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усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей  

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1.Коррекция звукопроизношения; 

2.Упражнение детей в основных видах движений; 

3.Становление координации общей моторики; 

4.Умение согласовывать слово и жест; 

5.Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

1.Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в 

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

2.Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей; 

2.создает у них хорошее настроение; 

3.помогает активировать умственную деятельность; 

4.способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  
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5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6.привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

1.Создание комфортного психологического климата . 

2.Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности 

3.Личностно – ориентированный стиль взаимодействия педагогов с детьми 

4.Формирование основ коммуникативной культуры со сверстниками, 

взрослыми 

 

2.6 . Сотрудничество с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам инструктор по физической культуре 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. В раннем возрасте дети только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 

задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша.  
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Основная цель взаимодействия с родителями: открытый характер 

воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения; 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома; 

 развивать у родителей интерес к совместным подвижным играм и 

физкультурным занятиям ребенка дома. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, досугов, конкурсов, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Разъяснять родителям (на информационном стенде, на  сайте 

Учреждения, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
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ребенка совместными спортивными занятиями (плавание, лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

 

Перспективное планирование  работы с семьями воспитанников 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1 Консультации: 

 

  

1.1 Тема: « Физическое развитие 

ребёнка: с чего начать?» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре 

1.2 Тема: «Зимние забавы» Декабрь Инструктор по физической 

культуре 

1.3 Тема: «Ведение здорового образа 

жизни» 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

1.4 Тема: «Спорт и дети: проблемы 

физического воспитания 

дошкольников» 

Март Инструктор по физической 

культуре 

1.5 Тема: «Режим дня, закаливание 

ребёнка в выходные» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре 

1.6 Тема: «Профилактика детского 

травматизма» 

Май Инструктор по физической 

культуре 

2 Папки-передвижки: 

 

  

2.1 Тема: «Профилактика ОРВИ» Октябрь  Инструктор по физической 

культуре 

2.2 Тема: «Игровой закаливающий 

массаж» 

Ноябрь  Инструктор по физической 

культуре 

2.3 Тема: «Профилактика сколиоза и 

плоскостопия» 

 Февраль Инструктор по физической 

культуре 

3 Индивидуальные консультации по В течение года Инструктор по физической 
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запросу родителей. 

 

культуре 

4 Посещение родительских собраний.   

 

В течение года Инструктор по физической 

культуре 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 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 
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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 

36 Мячи большие 30 

37 Дуга 50см 2 

38 Флажки 40 

40 Мини футбол 1 

41 Мяч футбольный 1 

42 Сетка для мячей 1 

 

 

 

3.2. 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 
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3.3.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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