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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания основной программы дошкольного 

образования для детей в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования по физическому развитию 

воспитанников 

1. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и фи-

зической работоспособности, предупреждение утом-

ления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правиль-

ной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двига-

тельной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активно-

сти, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спор-

тивных играх и физических упражнениях, активно-

сти в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Задачи Первая младшая группа 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их 

полноценное физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние 

каждого ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих 

движений и движений руки, овладению ползанием и ходь-

бой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки.  

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществ-

лять подготовительную работу по овладению активной ре-

чью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самооб-

служивания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доб-

рожелательное отношение к близким людям. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответ-

ствующих возрасту умений, систематически и грамотно 

анализировать полученные результаты. 

Физическая культура. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной 

активности; содействовать развитию основных движений. 
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Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

В организации образовательного процесса на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребенка и ориентирую-

щая педагога на его индивидуальные особенности, что со-

ответствует современной научной «Концепции дошкольно-

го воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода дет-

ства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его все-

стороннее развитие, формирование духовных и общечело-

веческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

В основе Программы лежат лучшие традиции отече-

ственного дошкольного образования, его фундаменталь-

ность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, ам-

плификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельно-

сти как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положе-

нии Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психиче-

ское развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспита-

ние служит необходимой и всеобщей формой развития ре-

бенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешно-

сти воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка 

во второй младшей группе ДОУ. 

Программа строится на принципе культуросообразности, 

что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основ-

ным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — 

его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классиче-
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ской и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, це-

лью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошколь-

ной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и до-

статочности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей до-

школьного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в разви-

тии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе по-

строения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и само-

стоятельной деятельности дошкольников не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в за-

висимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между дет-

ским садом и начальной школой. 

Краткая психолого-

педагогическая характери-

стика особенностей физи-

ческого развития детей (по 

возрастам) 

Первая младшая группа (2 - 3 гола) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведе-

ния, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произ-

вольность, преобразуя натуральные формы активности в 
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культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко-

торая выступает в качестве не только объекта для подража-

ния, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентиру-

ясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Со-

вершенствуется регуляция поведения в результате обраще-

ния взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пыта-

ются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — дей-

ствия, которые совершаются с игровыми предметами, при-

ближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами заместителя-

ми. 

Появление собственно изобразительной деятельности обу-

словлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явля-

ется изображение человека в виде «головонога» — окруж-

ности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 – 3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фо-

нематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искаже-

ниями. 

Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возни-

кающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешают-

ся путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность моти-

вов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
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ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. Однако в этот период начинает склады-

ваться и произвольность поведения. Она обусловлена раз-

витием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться эле-

менты самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис ча-

сто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрос-

лым и др. Кризис может продолжаться от нескольких меся-

цев до двух лет. 

Основания разработки ра-

бочей программы (доку-

менты и программно-

методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

новирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16; с изменениями на 20.06.2022 г); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2). 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №55  

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры освое-

ния воспитанниками груп-

пы образовательной про-

граммы (по физическому  

развитию воспитанников) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
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веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выра-

жать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их со-

циального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, го-

товность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реали-

зуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам. Умеет распознавать различ-

ные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской лите-

ратуры, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать но-

вое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и 

заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения, имеет представление о ее гео-
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графическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традици-

онных семейных ценностях, включая традиционные ген-

дерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-

воположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Перспективно-тематический план работы с детьми по обра-

зовательной области «Физическая культура» 

 

2.1.1. Содержание образовательной работы с детьми первой 

младшей группы 

 
Сентябрь 2022 г. 

Темы, направле-

ния деятельности 

(по неделям) 

Основные задачи работы с деть-

ми 

Методы Отметка о вы-

полнении 

01.09-02.09 

Знакомство с 

ДОУ, монито-

ринг 

Знакомить детей с залом, посо-

биями, учить начинать ходьбу по 

сигналу, развивать чувство рав-

новесия - ходить по ограничен-

ной поверхности (между двумя 

линиями), развивать внимание, 

умение ориентироваться в про-

странстве. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

05.09-09.09 

Знакомство с 

ДОУ, монито-

ринг 

Учить детей ходить и бегать, ме-

няя направление на определен-

ный сигнал, развивать умение 

ползать. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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12.09-16.09 

Сбор урожая 

(фрукты, овощи) 

Учить детей соблюдать указан-

ное направление во время ходь-

бы и бега, приучать бегать в раз-

ных направлениях, не мешая 

друг другу, развивать внимание. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

19.09-23.09 

Сбор урожая 

(фрукты, овощи) 

Учить детей ходить по ограни-

ченной поверхности, подлезать 

под веревку и бросать предмет на 

дальность правой и левой рукой, 

развивать умение бегать в опре-

деленном направлении. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Октябрь 2022 г. 

26.09-30.09 

Золотая осень 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в опреде-

ленном направлении, умение ре-

агировать на сигнал. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

03.10-07.10 

Золотая осень 

Учить детей ходить по ограни-

ченной поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, способ-

ствовать развитию умений дей-

ствовать по сигналу. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

10.10-14.10 

Как птицы и зве-

ри готовятся к 

зиме 

Развивать умение прыгать вперед 

на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершен-

ствовать умение реагировать на 

сигнал. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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17.10-21.10 

Как птицы и зве-

ри готовятся к 

зиме 

Учить детей ходьбе по гимнасти-

ческой скамейке, бросание из-за 

головы двумя руками, упражнять 

в ползании на четвереньках, раз-

вивать чувство равновесия, Со-

вершенствовать умение передви-

гаться в определенном направле-

нии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

24.10-28.10. 

Наша Родина 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, бросание мешоч-

ков на дальность правой и левой 

рукой, в переступании через пре-

пятствия, закреплять умение реа-

гировать на сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Ноябрь 2022 г. 

31.10-03.11 

Наша Родина 

Учить детей ходьбе по кругу, 

взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, пере-

ступании через препятствия, ка-

тании мяча, учить ходить на но-

сочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

07.11-11.11 

Нас много на 

шаре земном 

(Толерантность) 

Учить детей ходить в разных 

направлениях, не наталкиваясь, 

бросание мяча на дальность пра-

вой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

14.11-18.11 

Нас много на 

шаре земном 

(Толерантность) 

Развивать у детей умение орга-

низованно перемещаться в опре-

деленном направлении, совер-

шенствовать прыжок в длину с 

места на двух ногах, упражнять в 

ползании, развивать ловкость и 

координацию. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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21.11-25.11 

День матери 

 

Учить детей бросать в горизон-

тальную цель, прыгать в длину с 

места, закреплять умение ходить 

по кругу, взявшись за руки. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Декабрь 2022 г. 

28.11-02.12 

Комнатные 

растения 

Учить детей бросать на даль-

ность правой и левой рукой, пол-

зать на четвереньках по гимна-

стической скамейке, развивать 

внимание и координацию движе-

ний. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

05.12-09.12 

Одежда, обувь 

Учить детей бросанию на даль-

ность, учить бросать и ловить 

мяч, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, 

упражнять в ходьбе друг за дру-

гом со сменой направления, раз-

вивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

12.12-16.12 

Зимушка-зима 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, со-

вершенствовать прыжок в длину 

с места, развивать чувство рав-

новесия, воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

19.12-23.12 

Новогодняя 

сказка 

Закреплять у детей умение хо-

дить в колонне по одному, 

упражнять в бросании в горизон-

тальную цель правой и левой ру-

кой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, соблюдать ука-

занное направление. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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26.12-30.12 

Новогодняя 

сказка 

Закреплять у детей умение хо-

дить в колонне по одному, 

упражнять в бросании в горизон-

тальную цель правой и левой ру-

кой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, соблюдать ука-

занное направление. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Январь 2023 г. 

09.01-13.01 

Рождество 

Коляда 

Крещение 

Учить детей катать мяч, при-

учать соблюдать направление 

при катании мяча, учить дружно 

играть. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

16.01-20.01 

Моя семья 

Закреплять умение бросать в го-

ризонтальную цель правой и ле-

вой рукой, учить ползать по гим-

настической скамейке, развивать 

чувство равновесия и координа-

ции движений, приучать детей 

выполнять упражнение самосто-

ятельно. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

23.01-27.01 

Народная 

игрушка 

 

Учить детей бегать и прыгать в 

колонне по одному, совершен-

ствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в горизон-

тальную цель правой и левой ру-

кой, развивать глазомер. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Февраль 2023 г. 

30.01-03.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, согласо-

вывать движения, быстро реаги-

ровать на сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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06.02-10.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Упражнять детей в ползании и 

подлезании под веревку, прыжки 

в длину с места, способствовать 

развитию глазомера, координа-

ции движений и чувства равно-

весия, бросание мяча в верти-

кальную цель. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

13.02-17.02 

День Защитника 

Отечества 

Продолжать учить детей в ходьбе 

по гимнастической скамейке, 

бросать и ловить мяч, способ-

ствовать воспитанию сдержанно-

сти, ловкости и умению дружно 

играть. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

20.02-24.02 

Широкая 

масленица 

 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движе-

ний, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно 

играть. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Март 2023 г. 

27.02-03.03 

Мама и весна 

 

Учить детей метанию на даль-

ность двумя руками из-за головы 

и катание мяча, приучать сохра-

нять направление при метании и 

катании мячей. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

06.03-10.03 

Мама и весна 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять 

умение бросать на дальность из-

за головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению ро-

бости, развитию чувства равно-

весия. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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13.03-17.03 

Зоопарк 

Учить детей в метании на даль-

ность правой и левой рукой, спо-

собствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить 

дружно играть. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

20.03-24.03 

Театр 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, полза-

нии на четвереньках и подлеза-

нии под веревку, учить стано-

виться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации дви-

жений, помогать преодолевать 

роб ость, действовать самостоя-

тельно. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

27.03-31.03 

Хорошо-плохо 

(ЗОЖ) 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, полза-

нии на четвереньках и подле-

зании под веревку, учить стано-

виться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации дви-

жений, помогать преодолевать 

роб ость, действовать самостоя-

тельно. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Апрель 2023 г. 

03.04-07.04 

Спорт 

Закреплять у детей умение хо-

дить по гимнастической скамей-

ке и прыгать с нее, учить бросать 

и ловить мяч, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движения. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

10.04-14.04 

Космос 

Закреплять у детей умение пры-

гать в длину с места, бросать в 

горизонтальную цель, приучать 

соразмерять бросок с расстояни-

ем по цели, ползти и подлезать, 

реагировать на сигнал воспита-

теля. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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17.04-21.04 

Пасха 

Учить детей бросать мяч вверх и 

вперед, способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и 

смелости. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

24.04-28.04 

Узоры 

и орнаменты 

Продолжать учить детей бросать 

на дальность одной рукой и пры-

гать в длину с места, способство-

вать развитию смелости, ловко-

сти, умению по сигналу прекра-

щать движение. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Май 2023 г. 

04.05-05.05 

День Победы 

 

Совершенствовать прыжки в 

длину с места и метание на даль-

ность из-за головы, способство-

вать воспитанию смелости, лов-

кости и самостоятельности, 

учить согласовывать свои дви-

жения с движениями других де-

тей. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

08.05-12.05 

Мониторинг 

Продолжать учить детей бросать 

на дальность одной рукой, пол-

занию под дугу, способствовать 

развитию ловкости, ориентиров-

ки в пространстве, умение быст-

ро реагировать на сигнал. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

15.05-19.05 

Мониторинг 

Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, совер-

шенствовать ходьбу по гимна-

стической скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство рав-

новесия и глазомер. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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22.05-31.05 

Мой город 

Закреплять у детей умение хо-

дить по гимнастической скамей-

ке и прыгать с нее, продолжать 

учить бросать вверх и вперед, 

приучать быстро реагировать на 

сигнал. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Июнь 2023 г. 

01.06.-02.06. 

День Защиты 

детей 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, выполнять зада-

ние коллективно.  

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

05.06.-09.06. 

Моя Россия 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

13.06.-16.06. 

Школа доктора 

Пилюлькина 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

19.06.-23.06. 

Подводное 

царство 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

26.06.-30.07. 

День ГИБДД 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

Июль 2023 г. 

03.07.-07.07. 

День семьи 

Упражнять детей в прыжках с 

препятствиями, развивать ориен-

тировку в пространстве и чувство 

равновесия, воспитывать поло-

жительные взаимоотношения. 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

10.07.-14.07. 

Насекомые 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

17.07.-21.07. 

В гостях у сказки 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

24.07-28.07. 

Наш флот 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

Август 2023 г. 

31.07.-04.08. 

Юные 

путешественники 

Упражнять детей в бросании в 

цель. Ползании с последующим 

подлезанием, развивать умение 

быстро действовать по сигналу, 

учить дружно играть и помогать 

друг другу. 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

07.08.-11.08. 

Хлеб - всему 

голова 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

14.08.-18.08. 

Хлеб - всему 

голова 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 
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21.08.-25.08. 

Детство-время 

открытий 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 

 

28.08.-31.08. 

Детство-время 

открытий 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечения. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования по физическому развитию воспи-

танников. 
Объект 

педагогической 

диагностики (мо-

ниторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки прове-

дения педаго-

гической диа-

гностики 

Индивидуальные 

достижения де-

тей в образова-

тельной области: 

«Физическое 

развитие» 

-Наблюдение 

 

2 раза в год 2 недели Январь 

Май 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная ин-

формация 

IX-

2022 

г. 

«Особенности физиче-

ского развития детей в 

младшем дошкольном 

возрасте», «Какой вид 

спорта выбрать для ре-

бенка?» 

Первая 

младш. 

гр. 

Участие в роди-

тельском собра-

ние, Консульта-

ции, наглядная 

информация по 

теме: «Детские 

виды спорта» 

«Спортивный вестник» 

X-

2022 

г. 

«Здоровье начинается 

со стопы. Какой долж-

на быть обувь для до-

школьника?» Плоско-

стопие у ребенка. Как 

его предотвратить»  

Первая 

младш. 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Плоскосто-

пие у ребенка» 

«Спортивный вестник» 

XI-

2022 

г. 

«Развитие общения со 

сверстниками в до-

школьном возрасте» . 

Первая 

младш. 

гр. 

Консультации, 

устный журнал 

«Спортивный вестник» 

XII-

2022 

г. 

«Активный детский 

отдых зимой», «Соби-

раясь с малышом на 

лыжную прогулку» 

Первая 

младш. 

гр. 

Собрание, кон-

сультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Лыжная 

прогулка» 

Анкета – «Физкультура 

и спорт в вашей жиз-

ни». 

I- 

2023 

г. 

«Зимние забавы»  Первая 

младш. 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме «Зимние заба-

вы» 

«Спортивный вестник» 

II-

2023 

г. 

 

«Детско-родительские 

отношения в совмест-

ной двигательной дея-

тельности». 

Первая 

младш. 

гр. 

Консультации, 

Картотека счита-

лочек по разным 

видам спорта. 

«Спортивный вестник» 
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III-

2023 

г. 

«Как научит ребенка 

кататься на роликах». 

Первая 

младш. 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Как научить 

ребенка кататься 

на роликах» 

Анкета - «Сохранение 

и укрепление здоровья 

в вашей се-

мье».«Спортивный 

вестник» 

IV-

2023 

г. 

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 9 

правил закаливания». 

Первая 

младш. 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «9 правил за-

каливания» 

«Спортивный вестник» 

V-

2023 

г. 

«Организация двига-

тельной активности 

ребенка летом», «Про-

филактика нарушения 

осанки у детей». 

Первая 

младш. 

гр. 

Участие в роди-

тельском собра-

ние, консульта-

ции, наглядная 

информация по 

теме: «Профи-

лактика наруше-

ния осанки у де-

тей» 

«Спортивный вестник» 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 
3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельно-

сти, технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность по физиче-

скому развитию- 

 3 раза в неделю. 

Праздники: 

«Мы мороза не боим-

ся!!» - январь  

«Дети! Солнце! Ле-

то!» - июнь. 

Спортивные развле-

чения (досуги): 

«Мой веселый звонкий 

мяч» - сентябрь. 

«Урожай мы соберём» 

- октябрь  

 «Мы готовимся к зи-

ме» - ноябрь. 

«Зимние забавы» - де-

кабрь. 

 «Юные защитники» - 

февраль. 

«Мамины помощники» 

- март. 

«Будем мы здоровые» 

- апрель. 

«Космическое путе-

шествие» - апрель. 

«С днем рождения, 

любимый город» - май. 

 «мама, папа,я - спор-

тивная семья» - июль. 

«Физкульт – Ура!» - 

август. 

 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режим-

ных моментов: 

комплексы закалива-

ющих процедур (иг-

ровой массаж, оздо-

ровительные прогул-

ки, воздушные ван-

ны), утренняя гимна-

стика, упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня. 

 

Двигательная: 

подвижные игры 

с правилами; 

подвижные и ди-

дактические иг-

ры; 

игровые упраж-

нения; 

соревнования. 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка осуществ-

ляется с учетом 

личносто-

ориентированного 

подхода к разви-

тию воспитанни-

ков в форме за-

полнения карт ин-

дивидуального 

развития ребенка 
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3.2. Интеграция образовательных областей в процессе реализации задач 

физического развития детей. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Фор-

мировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных вза-

имоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, по-

ощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посе-

щения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах дет-

ского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (но-

совым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Самообслуживание. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем. 
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Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый Учить, узна-

вать и называть некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о ма-

шинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предмет-

ным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первич-

ные представления об объектах окружающего мира. Формировать представ-

ления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ни-

ми. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имею-

щими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосред-

ственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепен-

но включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей. 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактиль-

ных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий. Зна-

комить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений.  



24 
 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных разме-

ров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кир-

пичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: по-

холодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представ-

ления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноцен-

ным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, иг-

рушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показы-

вать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви-

вать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возь-

ми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одеж-

ды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противопо-

ложные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, по-

жалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холод-

ный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и неслож-

ных фраз (из 2 – 4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, ре-

чевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов («Кисонька-Мурысенька, ку-

да пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной иници-

ативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, вос-

питывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Обращать внимание детей на характер игрушек их форму, цветовое 

оформление. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настоль-

ным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вари-

антами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образ-

цу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по физическому развитию) 
 

Группы Продолжительность од-

ного занятия по физиче-

скому развитию 

 

Количество образователь-

ных занятий по физическо-

му развитию 

в неделю 

Первая младшая группа 10 мин. 3 

(вторник, четверг, пятница) 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

 
Образовательная об-

ласть 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие Составление картотеки подвижных игр 

большой подвижности. 

Обновление гимнастических палок. 

Составление картотеки подвижных игр 

средней подвижности. 

Приобретение массажных дорожек для 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 
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профилактики плоскостопия. 

Изготовление напольного пазла на спор-

тивную тему. 

Составление картотеки подвижных игр 

малой подвижности. 

Изготовление разноцветного парашюта. 

Приобретение разноцветных ленточек на 

кольцах. 

Стойка для метания в вертикальную цель. 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 
Образовательная об-

ласть, направление об-

разовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методи-

ческие разработки, др.) 

Физическое развитие  Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в до-

школьном детстве. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о 

развитии ребенка-дошкольника, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2012. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014-2016. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2016. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2016. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлече-

ния в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-

2016. 

 Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспита-

тельно-образовательной работе детского сада, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здо-

ровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2014-2015. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014-2016. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики – СПб: 

Детство – пресс, 2015. 

 Верховкина М.Е. Укрепление здоровья ребенка в дет-

ском саду – СПб: Каро, 2014. 

 Филиппова С.О. Спутник руководителя воспитания 

дошкольного образования - СПб: Детство – пресс, 
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2011. 

 Кострыкина Л.Ю. Малыши, физкульт - привет! - 

Москва: ООО издательство «Скрипторий 2003» 2015. 

 Синкевич Е.А. Большева Т.В.Физкультура для малы-

шей - СПб: «Детство пресс»,2016. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьмя младшего 

дошкольного возраста - Москва, «Просвещение»1986. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - 

Москва «Просвещение»1987. 

 Сулим Е.В. Игровой стретчинг для дошкольников - М. 

ТЦ Сфера, 2016. 

 Константинова А.И. Игровой стретчинг. Методика 

работы с детьми дошкольного возраста - СПб. УМЦ 

«Аллегро», 1993 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных за-

нятий с детьми 2-3 лет. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Педагогическая диа-

гностика 

Е.А. Петрова, Г.Г. Козлова. Педагогическая диагностика со-

циально-личностного развития дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 
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Приложение 1 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

 

Сентябрь 

https://vk.com/photo404140_457239959 - прыжки на двух ногах на месте 

https://vk.com/photo404140_457239960 - прокатывание мяча двумя руками 

https://vk.com/photo404140_457239942 - ползание под шнуром 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s - Чударики – «Само-

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все 

серии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s –Ля-ля-ля, в спорте мы все 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=2 – делай как я 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M – Если весело живется 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 - Танец маленьких утят 

 

 

Октябрь 

https://vk.com/photo404140_457239961 - ходьба по доске, руки на поясе 

https://vk.com/photo404140_457239931 - прыжки на двух ногах через шнур 

https://vk.com/photo404140_457239926 - прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239917 - ходьба и ползание между предме-

тами 

https://vk.com/photo404140_457239960 - прокатывание мяча двумя руками 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s – Чударики «Само-

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все 

серии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s – Ля-ля-ля, в спорте мы все 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=2 – делай как я 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M – Если весело живется 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 - Танец маленьких утят 

 

 

Ноябрь 

https://vk.com/photo404140_457239961 - ходьба по доске, руки балансируют 

https://vk.com/photo404140_457239926 - прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239917 - ходьба и ползание между предме-

тами 

https://vk.com/photo404140_457239930 - ползание по доске 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s – Чударики «Само-

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все 

серии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://vk.com/photo404140_457239959%20-
https://vk.com/photo404140_457239960
https://vk.com/photo404140_457239942
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://vk.com/photo404140_457239961
https://vk.com/photo404140_457239931
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239917
https://vk.com/photo404140_457239960
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://vk.com/photo404140_457239961
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239917
https://vk.com/photo404140_457239930
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
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https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s – Ля-ля-ля, в спорте мы все 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=2 – делай как я 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M – Если весело живется 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 - Танец маленьких утят 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
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Приложение 2 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

 

Декабрь 

https://vk.com/photo404140_457239917 – ходьба между предметами 

https://vk.com/photo404140_457239927 – прыжки со скамейки на мат 

https://vk.com/photo404140_457239926 – прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239967 – ползание под дугу 

https://vk.com/album404140_274259781 – ходьба приставным шагом 

https://vk.com/photo404140_457239962 – прыжки из обруча в обруч 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g – Чударики «Мешок деда 

Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все 

серии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s – мультфильм «Снежные дорожки» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g – На полянке зайки отды-

хали 

https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=1 – Фиксики «Про спорт» 

 

 

Январь 

https://vk.com/photo404140_457239962 – прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239969 – прокатывание мяча 

https://vk.com/photo404140_457239926 – прокатывание мяча в парах 

https://vk.com/photo404140_457239970 – ползание до кегли 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g – Чударики «Мешок деда 

Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все 

серии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s – мультфильм «Снежные дорожки» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g – На полянке зайки отды-

хали 

https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=1 – Фиксики «Про спорт» 

 

 

 

Февраль 

https://vk.com/photo404140_457239962 – прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239971 – перешагивание через предметы 

https://vk.com/photo404140_457239972 – бросание мяча вперед 

https://vk.com/photo404140_457239973 – лазание под дугу боком 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g – Чударики «Мешок деда 

Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все 

серии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://vk.com/photo404140_457239917
https://vk.com/photo404140_457239927
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239967
https://vk.com/album404140_274259781
https://vk.com/photo404140_457239962
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239969
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239970
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239971
https://vk.com/photo404140_457239972
https://vk.com/photo404140_457239973
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
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https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s – Мультфильм «Снежные дорожки» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g – На полянке зайки отды-

хали 

https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=1 – Фиксики «Про спорт» 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
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Приложение 3 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

 

Март 

https://vk.com/photo404140_457239917 – ходьба между предметами 

https://vk.com/photo404140_457239926 – катание мяча разными способами 

https://vk.com/photo404140_457239930 – ползание по скамейке 

https://vk.com/photo404140_457239945 – бросание мяча о пол 

https://vk.com/photo404140_457239930 – ползание до кегли 

https://vk.com/photo404140_457239938 – прыжки на двух ногах через предме-

ты 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s – Чударики песенка с 

движениями 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start

_radio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZ

CvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRD

gbxRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

 

 

Апрель 

https://vk.com/photo404140_457239929 - ходьба приставным шагом 

https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239926 - прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239930 - ползание на четвереньках 

https://vk.com/photo404140_457239974 - бросание мяча вверх и ловля его 

https://vk.com/photo404140_457239933 - ходьба и спуск шагом со скамейки 

 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s – Чударики песенка с 

движениями 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start

_radio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZ

CvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRD

gbxRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

 

 

Май 

https://vk.com/photo404140_457239931 - прыжки через шнур 

https://vk.com/photo404140_457239933 - ходьба по гимн. скамейке 

https://vk.com/photo404140_457239927 - ходьба и спуск (прыжок) со скамейке 

https://vk.com/photo404140_457239933 - прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239917
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239930
https://vk.com/photo404140_457239945
https://vk.com/photo404140_457239930
https://vk.com/photo404140_457239938
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://vk.com/photo404140_457239929
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239930
https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239933
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://vk.com/photo404140_457239931
https://vk.com/photo404140_457239933
https://vk.com/photo404140_457239927
https://vk.com/photo404140_457239933
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https://vk.com/photo404140_457239974 - бросание мяча вверх и ловля его 

https://vk.com/photo404140_457239930 - ползание на четвереньках 

 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s – Чударики песенка с 

движениями 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start

_radio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZ

CvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRD

gbxRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

 

 

https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239930
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99

