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Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 131: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности ( Серия 61Л01 № 

0002977, регистрационный № 5625 от 28.08.2015г.); 

 Устав МБДОУ № 131; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 131. 

 

Направленность: «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 



Цель: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Задачи: 

  Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

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

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 



Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по физическому  развитию основываются 

на основных принципах  основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач  образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 



• принцип комплексно-тематического  построения образовательного 

процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Планируемые результаты: 

к концу года дети могут: 

 - ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости  

перешагивая через предметы; 

- ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом; 

- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем 40см; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м; 

- уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Формы реализации программы: 

- физкультурные занятия; 

- прогулка; 

- праздники и досуги. 

Объѐм реализации программы:  3 занятия в неделю, 12 занятий в 

месяц, 108 академических часа в год. Продолжительность занятий  15 минут.  

Срок реализации программы: 1 год 

Условия реализации программы: 

Оборудование музыкально-спортивного зала: 

- мячи: набор маленьких мячей (пластик), набор средних резиновых мячей; 

- фитболы; 

- набор обручей; 

- набор скакалок; 

- мешочки для метания; 

- наборы кеглей с мячиками; 

- массажные коврики; 

- кольцеброс; 



- набор гимнастических палок; 

- канат (2 шт.); 

- скамья гимнастическая; 

- гимнастические коврики; 

- набор массажных следов; 

- секундомер; 

- набор конусов; 

- дуги; 

- лестницы напольные; 

- набор для равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
План составлен в соответствии календарным учебным графиком 

на 2020-2021 учебный  год 

 
№ дата № занятия,  источник Кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

С 1.09.2020-11.09.2020 диагностика 

1  

2.09.20 

Занятие № 1.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 23 

1  

2 4.09.20 

на 

прогулке 

Занятие № 1**.  

Игровые упражнения: с мячом – прокати 

мяч, броски вперед и т. д. У детей 3–4 лет 

еще слабый навык игры с мячом, поэтому 

для его формирования желательно каждый 

день проводить различные упражнения, 

игры с бегом «Догоните меня, «Бегите ко 

мне». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 23, 27 

1  

3 7.09.20 

 

Занятие № 2.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 24 

1  

4 9.09.20 Занятие № 3.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 25 

1  

5 11.09.20 

на 

прогулке 

Занятие № 2**.  

Игровые упражнения на равновесие – 

«Пойдем по мостику» (по доске, шириной 

25 см). Подвижные игры с мячом, с 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 24, 28 

1  

6 14.09.20 Занятие № 4.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 26 

1  

7 16.09.20 Занятие № 3**.  

Игровые упражнения с мячами – катание 

мячей в прямом направлении, друг другу, 

бросание мячей вперед. Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди свой домик» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 25, 28 

1   

8 18.09.20 

на 

прогулке 

Занятие № 4**.  

Игровые упражнения и подвижные игры на 

весь пройденный материал. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

1  



детском саду: Младшая группа, с. 26, 28 

 

9 21.09.20 Занятие № 1**.  

Игровые упражнения: с мячом – прокати 

мяч, броски вперед и т. д. У детей 3–4 лет 

еще слабый навык игры с мячом, поэтому 

для его формирования желательно каждый 

день проводить различные упражнения, 

игры с бегом «Догоните меня, «Бегите ко 

мне». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 23, 27 

1  

10 23.09.20 Занятие № 2**.  

Игровые упражнения на равновесие – 

«Пойдем по мостику» (по доске, шириной 

25 см). Подвижные игры с мячом, с 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 24, 28 

1  

11 25.09.20 

на 

прогулке 

Занятие № 3**.  

Игровые упражнения с мячами – катание 

мячей в прямом направлении, друг другу, 

бросание мячей вперед. Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди свой домик» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 25, 28 

1  

12 28.09.20 Занятие № 4.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 26 

1  

13 30.09.20 Занятие № 4**.  

Игровые упражнения и подвижные игры на 

весь пройденный материал. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 26, 28 

 

1  

октябрь 

14 2.10.20 

на 

прогулке 

Занятие № 5.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 28 

1  

15 5.10.20 Занятие № 6.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 29 

1  

16 7.10.20 Занятие № 7.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 30 

1  

17 9.10.20 

на 

прогулке 

Занятие № 5**.  

Игровые упражнения «Мышки», 

«Цыплята» (высота шнура – 50–40 см); 

с мячом – докати мяч до кегли (до кубика). 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий 

1  



мяч», «Поймай комара», «Бегите ко мне» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 28, 32 

18 12.10.20 Занятие № 8.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 31 

1  

19 14.10.20 Занятие № 6**.  

Игровые упражнения «Пойдем по 

мостику», «Побежим по дорожке» (ходьба 

и бег между двумя линиями), «Попрыгаем, 

как зайки (как мячики)». Подвижные игры 

«Поезд», «Кот и воробышки», «Найди свой 

домик». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 29, 33 

1  

20 16.10.20 

на 

прогулке 

Занятие № 7**.  

Игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку»; (прыжки через 

шнур, положенный на пол, землю); с мячом 

– «Докати до кегли», «Чей мяч дальше!». 

Подвижные игры «Поезд», «Найдем 

игрушку». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 30, 33 

1  

21 19.10.20 Занятие № 8**.  

Игровые упражнения с мячом – катание 

мячей друг другу, «Прокати мяч по 

дорожке». Прыжки с продвижением 

вперед. Подвижные игры «Поймай 

комара», «Догони мяч», «По мостику», 

«Наседка и цыплята» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 31, 33 

1  

22 21.10.20 Занятие № 5.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 28 

1  

23 23.10.20 

на 

прогулке 

Занятие № 5**.  

Игровые упражнения «Мышки», 

«Цыплята» (высота шнура – 50–40 см); 

с мячом – докати мяч до кегли (до кубика). 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий 

мяч», «Поймай комара», «Бегите ко мне» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 28, 32 

1  

24 26.10.20 Занятие № 6**.  

Игровые упражнения «Пойдем по 

мостику», «Побежим по дорожке» (ходьба 

и бег между двумя линиями), «Попрыгаем, 

как зайки (как мячики)». Подвижные игры 

«Поезд», «Кот и воробышки», «Найди свой 

домик». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

1  



детском саду: Младшая группа, с. 29, 33 

25 28.10.20 Занятие № 7**.  

Игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку»; (прыжки через 

шнур, положенный на пол, землю); с мячом 

– «Докати до кегли», «Чей мяч дальше!». 

Подвижные игры «Поезд», «Найдем 

игрушку». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 30, 33 

1  

26 30.10.20 

на 

прогулке 

Занятие № 8**.  

Игровые упражнения с мячом – катание 

мячей друг другу, «Прокати мяч по 

дорожке». Прыжки с продвижением 

вперед. Подвижные игры «Поймай 

комара», «Догони мяч», «По мостику», 

«Наседка и цыплята» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 31, 33 

1  

     

ноябрь 

27 2.11.20 

 

Занятие № 9.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 33 

1  

28 6.11.20 

на 

прогулке 

Занятие № 9**.  

Игровые упражнения: лазание под дугу; с 

мячом - «Прокати мяч и доползи», 

«Прокати и догони мяч; равновесие-

«Пробеги по мостику (по дорожке)». 

Подвижные игры «Мыши в кладовой», 

«Поезд». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 33, 38 

1  

29 9.11.20 Занятие № 10.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 34 

1  

30 11.11.20 Занятие № 11.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 35 

 

1  

31 13.11.20 

на 

прогулке 

Занятие № 10**.  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба 

из обруча в обруч; прыжки – «Перепрыгни 

из ямки в ямку (из обруча в обруч). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

«Догони мяч». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 34, 38 

1  

32 16.11.20 Занятие № 12.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 37 

 

1  



33 18.11.20 Занятие № 11**.  

Игровые упражнения: прыжки – до кубика, 

до обруча, до игрушки; «Перепрыгни 

ручеек»; с мячом – «Прокати до мяч до 

кегли и сбей ее». Подвижные игры 

«Поймай комара», «Кот и мыши», «Найди 

свой домик». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 35, 38 

1  

34 20.11.20 

на 

прогулке 

Занятие № 12**.  

Игровые упражнения с мячом – катание 

мячей в парах; «Прокати в ворота»; 

ползание – «Доползи до зайки (на ладонях 

и коленях), лазание под дугу («мышки», 

«котята»). Подвижные игры «Пузырь», 

«Поймай комара», «Зайка серый 

умывается». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 37, 38 

1  

35 23.11.20 Занятие № 9**.  

Игровые упражнения: лазание под дугу; с 

мячом - «Прокати мяч и доползи», 

«Прокати и догони мяч; равновесие-

«Пробеги по мостику (по дорожке)». 

Подвижные игры «Мыши в кладовой», 

«Поезд». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 33, 38 

1  

36 25.11.20 Занятие № 10**.  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба 

из обруча в обруч; прыжки – «Перепрыгни 

из ямки в ямку (из обруча в обруч). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

«Догони мяч». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 34, 38 

1  

37 27.11.20 

на 

прогулке 

Занятие № 11**.  

Игровые упражнения: прыжки – до кубика, 

до обруча, до игрушки; «Перепрыгни 

ручеек»; с мячом – «Прокати до мяч до 

кегли и сбей ее». Подвижные игры 

«Поймай комара», «Кот и мыши», «Найди 

свой домик». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 35, 38 

1  

38 30.11.20 Занятие № 12**.  

Игровые упражнения с мячом – катание 

мячей в парах; «Прокати в ворота»; 

ползание – «Доползи до зайки (на ладонях 

и коленях), лазание под дугу («мышки», 

«котята»). Подвижные игры «Пузырь», 

«Поймай комара», «Зайка серый 

1  



умывается». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 37, 38 

декабрь 

39 2.12.20 Занятие № 13.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 38 

1  

40 4.12.20 

на 

прогулке 

Занятие № 13**.  

Игровые упражнения: подлезание – 

«Пролезть в норку» (мышки, котята, 

лисята) (высота 40–50 см); равновесие – 

«пройти по дорожке», «Перешагни через 

кубик»; с мячом – «Прокати и догони мяч», 

«Поймай мяч, брошенный воспитателем». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 38,43 

1  

41 7.12.20 Занятие № 14.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 40 

1  

42 9.12.20 Занятие № 15.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 41 

1  

43 11.12.20 

на 

прогулке 

Занятие № 14**.  

Игровые упражнения на равновесие 

«Пройди по мостику (снежному валу)» 

(ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, 

«с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; 

метание «попади снежком в корзину; 

накорми белку шишками. Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Пузырь», 

«Воробышки и кот». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 40, 43 

1  

44 14.12.20 Занятие № 16.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 42 

1  

45 16.12.20 Занятие № 15**.  

Игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание со скамейки (высота 20 см); 

с мячом – прокатывание между 

предметами (кубики, кегли); друг другу, в 

прямом направлении. Подвижные игры с 

прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 41, 43 

1  

46 18.12.20 

на 

прогулке 

Занятие № 16**.  

Игровые упражнения с мячом. Подвижные 

игры «По ровненькой дорожке», 

«Лягушки», «Птица и птенчики» и др. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 42, 43 

1  

47 21.12.20 Занятие № 13**.  1  



Игровые упражнения: подлезание – 

«Пролезть в норку» (мышки, котята, 

лисята) (высота 40–50 см); равновесие – 

«пройти по дорожке», «Перешагни через 

кубик»; с мячом – «Прокати и догони мяч», 

«Поймай мяч, брошенный воспитателем». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 38,43 

48 23.12.20 Занятие № 14**.  

Игровые упражнения на равновесие 

«Пройди по мостику (снежному валу)» 

(ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, 

«с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; 

метание «попади снежком в корзину; 

накорми белку шишками. Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Пузырь», 

«Воробышки и кот». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 40, 43 

1  

49 25.12.20 

на 

прогулке 

Занятие № 15**.  

Игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание со скамейки (высота 20 см); 

с мячом – прокатывание между 

предметами (кубики, кегли); друг другу, в 

прямом направлении. Подвижные игры с 

прыжками и бегом. 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 
детском саду: Младшая группа, с. 41, 43 

1  

50 28.12.20 Занятие № 16**.  

Игровые упражнения с мячом. Подвижные 

игры «По ровненькой дорожке», 

«Лягушки», «Птица и птенчики» и др. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 42, 43 

1  

январь 

51 11.01.21 Занятие № 17.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 43 

1  

52 13.01.21 Занятие № 18.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 45 

1  

53 15.01.21 

на 

прогулке 

Занятие № 17**.  

Игровые упражнения: ползание, не касаясь 

руками пола (высота 40–50 см) – «мышки 

вылезли из норки», «щенята подлезли под 

забор»; ходьба по доске (ширина 15–20 см), 

по снежному валу; катание мячей друг 

другу в прямом направлении; прыжки 

через шнур, из обруча в обруч. Подвижные 

игры с бегом, прыжками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 43, 49 

1  



54 18.01.21 Занятие № 19.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 46 

1  

55 20.01.21 Занятие № 20.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 47 

1  

56 22.01.21 

на 

прогулке 

Занятие № 18**.  

Упражнения: ходьба по доске, прыжки со 

скамейки, прыжки на месте. С мячом – 

катание в ворота; в прямом направлении, 

вокруг предметов (кегли, кубики, стулья). 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», 

«Лохматый пес», «Найди свой домик». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 45, 49 

1  

57 25.01.21 Занятие № 19**.  

Игровые упражнения: прыжки продвигаясь 

вперед; прыжки со скамейки; прыжки 

вокруг предметов. Игровые упражнения с 

мячом – катание между предметами, 

вокруг предметов. Подвижные игры: 

«Найди свой цвет», «Воробышки и кот», 

«Пузырь» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 46, 49 

1  

58 27.01.21 Занятие № 20**.  

Игровые упражнения: катание мяча между 

двумя линиями, в ворота друг другу; 

лазание под шнур, не касаясь руками пола 

– «мышки». Подвижные игры «Лягушки», 

«Поймай снежинку». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 47, 50 

1  

59 29.01.21 

на 

прогулке 

Занятие № 17**.  

Игровые упражнения: ползание, не касаясь 

руками пола (высота 40–50 см) – «мышки 

вылезли из норки», «щенята подлезли под 

забор»; ходьба по доске (ширина 15–20 см), 

по снежному валу; катание мячей друг 

другу в прямом направлении; прыжки 

через шнур, из обруча в обруч. Подвижные 

игры с бегом, прыжками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 43, 49 

1  

февраль 

60 1.02.21 Занятие № 21.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 50 

1  

61 3.02.21 Занятие № 22.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 51 

1  

62 5.02.21 Занятие № 21**.  1  



на 

прогулке 

Игровые упражнения: подлезание, не 

касаясь руками пола (высота 40–50 см) – 

«мышки», «кролики»; ходьба по доске 

(ширина 15–20 см); ходьба по снежному 

валу: катание мячей в прямом направлении. 

Подвижные игры «Мышки», «Поезд», 

«Найди свой цвет» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 50, 54 

63 8.02.21 Занятие № 23.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 52 

1  

64 10.02.21 Занятие № 24.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 53 

1  

65 12.02.21 

на 

прогулке 

Занятие № 22**.  

Игровые упражнения: равновесие, ходьба 

по скамейке (высота 20 см), по снежному 

валу, перешагивание через кубики, бруски; 

прыжки – прыжки с высоты 15–20 см 

(«воробышки», «зайки»). Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 

«Найди свой цвет» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 51, 54 

1  

66 15.02.21 Занятие № 23**.  

Игровые упражнения: прыжки – из ямки в 

ямку, через шнуры; катание мячей друг 

другу, в прямом направлении, бросание 

снежков вдаль правой и левой рукой. 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Поезд» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 52, 54 

1  

67 17.02.21 Занятие № 24**.  

Игровые упражнения: с мячом  - бросание 

мяча вдаль из-за головы двумя руками; 

бросание снежков правой и левой рукой. 

Подвижные игры «Воробышки и кот», 

«Поезд». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 53, 54 

1  

68 19.02.21 

на 

прогулке 

Занятие № 21**.  

Игровые упражнения: подлезание, не 

касаясь руками пола (высота 40–50 см) – 

«мышки», «кролики»; ходьба по доске 

(ширина 15–20 см); ходьба по снежному 

валу: катание мячей в прямом направлении. 

Подвижные игры «Мышки», «Поезд», 

«Найди свой цвет» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

1  



детском саду: Младшая группа, с. 50, 54 

69 22.02.21 Занятие № 22**.  

Игровые упражнения: равновесие, ходьба 

по скамейке (высота 20 см), по снежному 

валу, перешагивание через кубики, бруски; 

прыжки – прыжки с высоты 15–20 см 

(«воробышки», «зайки»). Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 

«Найди свой цвет» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 51, 54 

1  

70 24.02.21 Занятие № 23**.  

Игровые упражнения: прыжки – из ямки в 

ямку, через шнуры; катание мячей друг 

другу, в прямом направлении, бросание 

снежков вдаль правой и левой рукой. 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Поезд» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 52, 54 

1  

71 26.02.21 

на 

прогулке 

Занятие № 24**.  

Игровые упражнения: с мячом  - бросание 

мяча вдаль из-за головы двумя руками; 

бросание снежков правой и левой рукой. 

Подвижные игры «Воробышки и кот», 

«Поезд». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 53, 54 

1  

март 

72 1.03.21 Занятие № 25.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 54 

1  

73 3.03.21 Занятие № 26.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 56 

1  

74 5.03.21 

на 

прогулке 

Занятие № 25**.  

Игровые упражнения: подлезание – 

лазание под шнур (высота 40–50 см) – 

«цыплята», «мышки», и т. д.; прыжки – 

перепрыгивание через шнуры («ручеек», 

«канавку»); «Допрыгай до предмета»; 

метание – бросание мячей, шишек вдаль, 

через шнур, бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; равновесие – 

перешагивание через шнуры, кубики, 

бруски, ходьба по доске. Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Поймай комара», 

«Кролики», «Найди свой цвет». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 54, 59 

1  

75 10.03.21 Занятие № 27.  1  



Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 57 

 

76 12.03.21 

на 

прогулке 

Занятие № 26**.  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба 

по шнуру, лежащему прямо, ходьба по 

скамейке – «Воробышки и кот»; метание – 

перебрасывание мяча друг другу, катание 

мяча – «Сбей кеглю»; докати до флажка. 

Ползание – «Проползи по мостику» (по 

доске, скамейке), под дугой. Подвижные 

игры «Найди свой домик», «Зайка серый 

умывается», «Лягушки» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 56, 59 

1  

77 15.03.21 Занятие № 28.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 58 

1  

78 17.03.21 Занятие № 27**.  

Игровые упражнения: прыжки через 

шнуры; прыжки с высоты (заборчик 

пенек); метание – игры с мячом, бросание 

вверх и ловля его двумя руками; лазание – 

ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени; с опорой на ладони и 

ступни; по скамейке; ползание между 

предметами (кегли, кубики, набивные 

мячи). Равновесие – ходьба с различными 

положениями рук по доске, по скамейке, 

перешагивание через предметы. 

Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», 

«Лохматый пес» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 57, 59 

 

1  

79 19.03.21 

на 

прогулке 

Занятие № 28**.  

Игровые упражнения: лазание под шнур 

(высота 40 см), ползание по скамейке; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке 

(ширина 20 см); по скамейке (высота 

20 см); прыжки – перепрыгивание через 

две линии (ширина 15–20 см); прыжки из 

обруча в обруч: метание – бросание мяча 

вверх и о землю и ловля его двумя руками, 

перебрасывание мяча через шнур; 

прокатывание мяча вокруг предметов 

(кубики, кегли). Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, 

птенчики». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 58, 60 

1  

80 22.03.21 Занятие № 25.  1  



Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 54 

 

81 24.03.21 Занятие № 25**.  

Игровые упражнения: подлезание – 

лазание под шнур (высота 40–50 см) – 

«цыплята», «мышки», и т. д.; прыжки – 

перепрыгивание через шнуры («ручеек», 

«канавку»); «Допрыгай до предмета»; 

метание – бросание мячей, шишек вдаль, 

через шнур, бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; равновесие – 

перешагивание через шнуры, кубики, 

бруски, ходьба по доске. Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Поймай комара», 

«Кролики», «Найди свой цвет». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 54, 59 

1  

82 26.03.21 

на 

прогулке 

Занятие № 26**.  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба 

по шнуру, лежащему прямо, ходьба по 

скамейке – «Воробышки и кот»; метание – 

перебрасывание мяча друг другу, катание 

мяча – «Сбей кеглю»; докати до флажка. 

Ползание – «Проползи по мостику» (по 

доске, скамейке), под дугой. Подвижные 

игры «Найди свой домик», «Зайка серый 

умывается», «Лягушки» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 56, 59 

1  

83 29.03.21 Занятие № 27**.  

Игровые упражнения: прыжки через 

шнуры; прыжки с высоты (заборчик 

пенек); метание – игры с мячом, бросание 

вверх и ловля его двумя руками; лазание – 

ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени; с опорой на ладони и 

ступни; по скамейке; ползание между 

предметами (кегли, кубики, набивные 

мячи). Равновесие – ходьба с различными 

положениями рук по доске, по скамейке, 

перешагивание через предметы. 

Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», 

«Лохматый пес» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 57, 59 

 

1  

84 31.03.21 Занятие № 28**.  

Игровые упражнения: лазание под шнур 

(высота 40 см), ползание по скамейке; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке 

(ширина 20 см); по скамейке (высота 

1  



20 см); прыжки – перепрыгивание через 

две линии (ширина 15–20 см); прыжки из 

обруча в обруч: метание – бросание мяча 

вверх и о землю и ловля его двумя руками, 

перебрасывание мяча через шнур; 

прокатывание мяча вокруг предметов 

(кубики, кегли). Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, 

птенчики». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 58, 60 

апрель 

85 2.04.21 

на 

прогулке 

Занятие № 29.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 60 

1  

86 5.04.21 Занятие № 30  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 61 

1  

87 7.04.21 Занятие № 31.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 62 

1  

88 9.04.21 

на 

прогулке  

Занятие № 29**.  

Игровые упражнения: ползание под шнур 

(высота 50 см); прыжки – перепрыгивание 

через шнур – «ручеек», «канавку»; прыжки 

до кегли (кубика); метание – бросание 

мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, 

кубики: ходьба по доске, положенной на 

пол. Подвижные игры «Поймай комара», 

«Кролики», «Найди свой цвет» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 60, 64 

1  

89 12.04.21 Занятие № 32.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 63 

1  

90 14.04.21 Занятие № 30**.  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба 

по скамейке, перешагивая через шнуры, 

кубики, бруски; прокатывание мяча между 

предметами; в прямом направлении; 

лазанье по доске на четвереньках, ползание 

под дугу Подвижные игры «Поезд», 

«Воробышки и кот», «Лягушки» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 61, 65 

1  

91 16.04.21 

на 

прогулке 

Занятие № 31**.  

Игровые упражнения: прыжки – прыжки 

через шнуры, бруски; прыжки с заборчика; 

метание – прокатывание мяча в ворота; 

друг другу; лазание – проползание между 

кеглями, кубиками, ползание по доске, 

положенной на пол; по скамейке; 

1  



равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук. 

Подвижные игры «Мы топаем ногами», 

«Кролики и сторож», «Найди свой цвет». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 62, 65 

92 19.04.21 Занятие № 32**.  

Игровые упражнения; лазание под дугу 

(высота 50 см), ползание на четвереньках в 

прямом направлении, между предметами; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке; 

прыжки с продвижением вперед на двух 

ногах, прыжки через шнуры. Подвижные 

игры «Сбей кеглю», «Воробышки и кот», 

«Наседка и цыплята». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 63, 65 

1  

93 21.04.21 Занятие № 29.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 60 

1  

94 23.04.21 

на 

прогулке 

Занятие № 29**.  

Игровые упражнения: ползание под шнур 

(высота 50 см); прыжки – перепрыгивание 

через шнур – «ручеек», «канавку»; прыжки 

до кегли (кубика); метание – бросание 

мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, 

кубики: ходьба по доске, положенной на 

пол. Подвижные игры «Поймай комара», 

«Кролики», «Найди свой цвет» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 60, 64 

1  

95 26.04.21 Занятие № 30**.  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба 

по скамейке, перешагивая через шнуры, 

кубики, бруски; прокатывание мяча между 

предметами; в прямом направлении; 

лазанье по доске на четвереньках, ползание 

под дугу Подвижные игры «Поезд», 

«Воробышки и кот», «Лягушки» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 61, 65 

1  

96 28.04.21 Занятие № 31**.  

Игровые упражнения: прыжки – прыжки 

через шнуры, бруски; прыжки с заборчика; 

метание – прокатывание мяча в ворота; 

друг другу; лазание – проползание между 

кеглями, кубиками, ползание по доске, 

положенной на пол; по скамейке; 

равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук. 

Подвижные игры «Мы топаем ногами», 

«Кролики и сторож», «Найди свой цвет». 

1  



Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 62, 65 

 

97 30.04.21 

на 

прогулке 

Занятие № 32**.  

Игровые упражнения; лазание под дугу 

(высота 50 см), ползание на четвереньках в 

прямом направлении, между предметами; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке; 

прыжки с продвижением вперед на двух 

ногах, прыжки через шнуры. Подвижные 

игры «Сбей кеглю», «Воробышки и кот», 

«Наседка и цыплята». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 63, 65 

1  

май 

98 5.05.21 Занятие № 33.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 65 

1  

99 7.05.21 

на 

прогулке 

Занятие № 33**.  

Игровые упражнения: катание мяча между 

двумя линиями, в ворота друг другу; 

лазание под шнур, не касаясь руками пола 

– «мышки» («котята», «цыплята»). 

Подвижные игры «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Догони мяч», «Добеги до 

кубика (кегли)». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 65 

1  

100 12.05.21 Занятие № 34.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 66 

1  

101 14.05.21 

на 

прогулке 

Занятие № 34**.  

Игровые упражнения: с мячом – прокати 

мяч, броски вперед и т. д. У детей 3–4 лет 

еще слабый навык игры с мячом, поэтому 

для его формирования желательно каждый 

день проводить различные упражнения, 

игры с бегом «Догоните меня, «Бегите ко 

мне». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 66 

1  

102 17.05.21 Занятие № 35.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 67 

1  

103 19.05.21 Занятие № 36.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 68 

1  

104 21.05.21 

на 

прогулке 

Занятие № 35**.  

Игровые упражнения с мячами – катание 

мячей в прямом направлении, друг другу, 

бросание мячей вперед. Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 

1  



«Найди свой домик» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 67 

105 24.05.21 Занятие № 36**.  

Игровые упражнения с мячом. Подвижные 

игры различной подвижности. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 68 

1  

106 26.05.21 Занятие № 33**.  

Игровые упражнения: катание мяча между 

двумя линиями, в ворота друг другу; 

лазание под шнур, не касаясь руками пола 

– «мышки» («котята», «цыплята»). 

Подвижные игры «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Догони мяч», «Добеги до 

кубика (кегли)». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 65 

1  

107 28.05.21 

на 

прогулке 

Занятие № 34**.  

Игровые упражнения: с мячом – прокати 

мяч, броски вперед и т. д. У детей 3–4 лет 

еще слабый навык игры с мячом, поэтому 

для его формирования желательно каждый 

день проводить различные упражнения, 

игры с бегом «Догоните меня, «Бегите ко 

мне». 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 66 

1  

108 31.05.21 Занятие № 35**.  

Игровые упражнения с мячами – катание 

мячей в прямом направлении, друг другу, 

бросание мячей вперед. Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди свой домик» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа, с. 67 

1  

  итого 108 

академ. 

часа 

 

 

 

В связи с каникулярным временем количество занятий разработанных 

авторами программы сокращено. Учитывая это упражнения на закрепление 

материала вынесены в совместную деятельность педагога с детьми. 

 

 

 

 

 



Методическое  обеспечение. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  2016г; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» вторая младшая 

группа. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


