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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 Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом об-

разе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в ор-

ганизме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об ово-

щах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоро-

вья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настрое-

ние; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими раз-

личные 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 гигие-

ны и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 
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не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, нахо-

дить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правиль-

но приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продви-

жением 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 ката-

нии, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреп-

лять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равнове-

сии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный ве-

лосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполне-

нии физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество де-

тей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 

игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомоби-

лями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и кра-

соту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в про-

странстве. 

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-
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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-

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 
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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) 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пре-

делы семейного круга. Его общение становится внеситуа-

тивным. Взрослый становится для ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, кото-

рая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: вы-

полнение одних действий с одними предметами предпола-

гает их отнесенность к другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошколь-

ников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное вли-

яние на развитие восприятия. В этом возрасте детям до-

ступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 
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возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцеп-

тивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сен-

сорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны за-

помнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осу-

ществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в иг-

ре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правила-

ми. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой де-

ятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступа-

ют во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать со-

подчинение мотивов поведения в относительно простых си-

туациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи огра-

ничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в харак-

тере выбираемых игрушек и сюжетов. 

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 
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№ 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 

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. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть по-

нятым другими. 

• 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-

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
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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-

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. 
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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 второй младшей 

группы 
Сентябрь 2022 г. 

Темы, направле-

ния деятельности 

(по неделям) 

Основные задачи работы с 

детьми 

Методы Отметка о 

выполнении 

01.09-02.09 

Знакомство с 

ДОУ 

мониторинг 

Учить детей принимать правиль-

но и.п. в ОРУ. Развивать умение 

ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская голо-

ву, сохраняя перекрестную коор-

динацию движений рук и ног. 

Развивать ориентировку в про-

странстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

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 

мониторинг 

Учить детей принимать правиль-

но и.п. в ору. Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспита-

телем; развивать умение ходить и 

бегать свободно, не шаркая но-

гами, не опуская голову, сохра-

няя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Упражнять 

в прыжках на двух ногах на ме-

сте. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

12.09-16.09 

Сбор урожая 

(фрукты, овощи) 

Учит детей принимать правильно 

и.п. в ору. Развивать умение дей-

ствовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично, отталкивать 

мяч при прокатывании. Упраж-

нять детей в умении прокатывать 

мяч двумя руками в определен-

ном направлении. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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19.09-23.09 

Сбор урожая  

(фрукты, овощи) 

Учить детей принимать правиль-

но и.п.в ору. Развивать ориенти-

ровку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группи-

роваться при лазании под шнур. 

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 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п.в ору. Упражнять 

детей в ходьбе колонной по од-

ному, с изменением направления 

движения; упражнять в устойчи-

вом равновесии на ограниченной 

площади опоры. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

03.10-07.10 

Золотая осень 

Упражнять в сохранении равно-

весия при ходьбе на ограничен-

ной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусо-

гнутые ноги в прыжках. 

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 

звери готовятся к 

зиме 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. в ору. Упраж-

нять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энер-

гичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу; в уме-

нии прокатывать мяч двумя ру-

ками в определенном направле-

нии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

17.10-21.10 

Как птицы и 

звери готовятся к 

зиме 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; развивать 

умение ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног. Развивать координацию 

движений при ползании на чет-

вереньках под шнур и упражне-

ний в равновесии при ходьбе и 

беге между предметами. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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24.10-28.10 

Наша Родина 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; повто-

рить ползание между предмета-

ми; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

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 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыж-

ках. 

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) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу колонной по одному с 

выполнением заданий; развивать 

умение ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног. Упражнять в прыжках из об-

руча в обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; упраж-

нять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

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) 

Упражнять детей в ходьбе с вы-

полнением заданий, развивать 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, разви-

вая координацию движений; в 

равновесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

21.11-25.11 

День матери 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при прока-

тывании мяча между предмета-

ми; упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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Декабрь 2022 г. 

28.11-02.12 

Комнатные 

растения 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориенти-

ровку в пространстве. Развивать 

внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упраж-

нять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе; форми-

ровать умение сохранять пра-

вильную осанку при выполнении 

упражнений в равновесии; разви-

вать ловкость и координацию 

движений в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

05.12-09.12 

Одежда и обувь 

Упражнять в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий; в приземле-

нии на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча 

друг другу, в умении прокаты-

вать мяч двумя руками в опреде-

ленном направлении, 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

12.12-16.12 

Зимушка - зима 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориенти-

ровку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опо-

ре; в сохранении равновесия при 

ходьбе; формировать умение со-

хранять правильную осанку при 

выполнении упражнений в рав-

новесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

19.12-23.12 

Новогодняя 

сказка 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориенти-

ровку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опо-

ре; в сохранении равновесия при 

ходьбе; формировать умение со-

хранять правильную осанку при 

выполнении упражнений в рав-

новесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

26.12-30.12 

Новогодняя 

сказка 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориенти-

ровку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опо-

ре; в сохранении равновесия при 

ходьбе; формировать умение со-

хранять правильную осанку при 

выполнении упражнений в рав-

новесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Январь 2023 г. 
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09.01-13.01 

Рождество 

Коляда 

Крещение 

Повторить ходьбе с выполнени-

ем задания; упражнять в сохра-

нении равновесия на ограничен-

ной площади опоры; формиро-

вать умение сохранять правиль-

ную осанку при выполнении 

упражнений в равновесии; 

прыжки на двух ногах с продви-

жением вперед. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

16.01-20.01 

Моя семья 

Упражнять детей в ходьбе ко-

лонной по одному, беге врассып-

ную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатыва-

нии мяча, развивая ловкость и 

глазомер.  

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

23.01-27.01 

Народная 

игрушка 

 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений. 

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 

Упражнять детей в ходьбе вы-

полнением заданий по команде; в 

прыжках с высоты и мягком при-

землении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

06.02-10.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Упражнять в ходьбе и беге врас-

сыпную; разучить прыжки в дли-

ну с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. Упраж-

нять детей в умении прокатывать 

мяч двумя руками в определен-

ном направлении. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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13.02-17.02 

День Защитника 

Отечества 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в уме-

нии группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение 

в равновесии; упражнять умение 

сохранять правильную осанку 

при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

20.02-24.03 

Широкая 

масленица 

Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя ру-

ками, в ползании на повышенной 

опоре. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Март 2023 г. 

27.03-03.03 

Мама и весна 

Упражнять детей в ходьбе пере-

менным шагом, развивая коор-

динацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, раз-

вивая ловкость и глазомер; по-

вторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

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 

Развивать координацию движе-

ний в ходьбе и беге между пред-

метами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохране-

нии устойчивого равновесия на 

повышенной опоре. Упражнять 

сохранять правильную осанку 

при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

13.03-17.03 

Зоопарк 

Упражнять в ходьбе с выполне-

нием задания; развивать ловкость 

и глазомер в бросании мяча и 

ловли его; упражнять в равнове-

сии на повышенной опоре. 

Упражнять умение сохранять 

правильную осанку при выпол-

нении упражнений в равновесии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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20.03-24.03 

Театр 

Упражнять умение сохранять 

правильную осанку при выпол-

нении упражнений в равновесии. 

Упражнять в ходьбе с выполне-

нием задания; развивать ловкость 

и глазомер в бросании мяча и 

ловли его; упражнять в равнове-

сии на повышенной опоре.   

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 в ходьбе с выполне-

нием задания; развивать ловкость 

и глазомер в бросании мяча и 

ловли его; упражнять в равнове-

сии на повышенной опоре. 

Упражнять умение сохранять 

правильную осанку при выпол-

нении упражнений в равновесии. 

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 

Повторить ходьбу и бег врас-

сыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить зада-

ние в равновесии и прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

10.04-14.04 

Космос 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов; прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равно-

весия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

17.04-21.04 

Пасха 

Упражнять в ходьбе и беге, с вы-

полнением заданий; в приземле-

нии на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением впе-

ред; развивать ловкость в упраж-

нениях с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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24.04-28.04 

Узоры и 

орнаменты 

Повторить ходьбу и бег с выпол-

нением заданий; развивать лов-

кость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях.  

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 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

Упражнять детей в умении про-

катывать мяч двумя руками в 

определенном направлении. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

08.05-12.05 

Мониторинг 

Упражнять в ходьбе с выполне-

нием задании по сигналу; в бро-

сании мяча вверх и ловля его; 

приучать детей подбрасывать 

мяч невысоко перед собой, ло-

вить, захватывая его с боков. Об-

ратить внимание на согласован-

ные движения рук и ног: при 

ловле сгибаются руки и ноги, при 

броске они выпрямляются. 

Упражнять в ползании по гимна-

стической скамейке. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

15.05-19.05 

Мониторинг 

Упражнять в ходьбе с выполне-

нием задании по сигналу. Обра-

тить внимание на согласованные 

движения рук и ног. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

22.05-31.05 

Мой город 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу; повторить задание в 

равновесии; в бросании мяча и 

ловля его. Упражнять детей под-

брасывать мяч невысоко перед 

собой, ловить, захватывая его с 

боков. Обратить внимание на со-

гласованные движения рук и ног: 

при ловле сгибаются руки и ноги, 

при броске они выпрямляются. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Июнь 2023 г. 



18 
 

01.06-02.06. 

День защиты 

детей 

Повторять ходьбу с выполнением 

заданий, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на ограниченной площа-

ди. Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения. 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

05.06-09.06. 

Моя Россия 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

13.06-16.06. 

Школа доктора 

Пилюлькина 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

19.06-23.06. 

Подводное 

царство 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

26.06-30.06. 

День ГИБДД 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

Июль 2023 г. 

03.07-07.07. 

День семьи 

Повторить ходьбу с выполнени-

ем заданий, упражнять в равно-

весии и прыжках. Развивать ре-

акцию на действия водящего в 

игровом задании. Повторить 

бросание мяча на дальность. 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

10.07-14.07. 

Насекомые 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

17.07-21.07. 

В гостях у 

сказки 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

24.07-28.07. 

Наш флот 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

Август 2023 г. 

31.07-04.08. 

Юные 

путешественники 

Упражнять в ходьбе между 

предметами, беге в рассыпную. 

Упражнять в ходьбе с перешаги-

ванием, развивать координацию 

движения. Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу с поворотом по 

сигналу, развивать ловкость и 

глазомер.  

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

07.08-11.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 



19 
 

14.08-18.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

21.08-25.08. 

Детство- 

время открытий 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 

 

28.08-31.08. 

Детство- 

время открытий 

Игровая  

деятельность, 

развлечения. 
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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 во второй младшей группе. 

 
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 Сентябрь 

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, среднем, 

старшем дошкольном 

возрасте», «Какой вид 

спорта выбрать для ре-

бенка?» 

Во 2-ой 

мл. 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»  

Во 2-ой 

мл. 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». 

Во 2-ой 

мл. гр.  

Консультации, 

устный журнал 

«Спортивный вестник» 

XII-

2022 

г. 

«Активный детский 

отдых зимой», «Соби-

раясь с малышом на 

лыжную прогулку» 

Во 2-ой 

мл. 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»  Во 2-ой 

мл. гр.  

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме «Зимние заба-

вы» 

«Спортивный вестник» 

II-

2023 

«Детско-родительские 

отношения в совмест-

Во 2-ой 

мл. гр.  

Консультации, 

Картотека счита-

«Спортивный вестник» 
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г. 

 

 

ной двигательной дея-

тельности». 

лочек по разным 

видам спорта. 

III-

2023 

г. 

«Как научит ребенка 

кататься на роликах». 

Во 2-ой 

мл. гр.  

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Как научить 

ребенка кататься 

на роликах» 

Анкета - «Сохранение 

и укрепление здоровья 

в вашей семье», 

«Спортивный вестник» 

IV-

2023 

г. 

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 9 

правил закаливания». 

Во 2-ой 

мл. гр.  

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «9 правил за-

каливания» 

«Спортивный вестник» 

V-

2023г. 

«Организация двига-

тельной активности 

ребенка летом», «Про-

филактика нарушения 

осанки у детей». 

Во 2-ой 

мл. 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» 

- декабрь. 

 «Юные защитники» - 

февраль. 

«Мамины помощники» 

- март. 

«Будем мы здоровые» 

- апрель. 

«Космическое путе-

шествие» - апрель. 

«С днем рождения, 

любимый город» - май. 

 «Мама, папа, я - 

спортивная 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Про-

должать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Созда-

вать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, за-

ботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступ-

ков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Посте-

пенно формировать образ Я. Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду, чувство общности, значимости каждого ребенка для детско-

го сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детско-

го сада, их труду; напоминать их имена и отчества. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; пользоваться расческой и 

носовым платком. Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непо-

рядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Формиро-

вать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать неболь-

шие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элемен-

тарных поручений. Формировать положительное отношение к труду взрос-

лых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. По-

буждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. Расширять ориентировку в окру-

жающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой води-

теля. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 
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и закрывать двери, держась за дверную ручку). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Форми-

ровать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предмет-

но-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, металл, стекло, глина), их свойствами. Поощ-

рять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Обо-

гащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструкту-

ры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям 

о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по физической культуре, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. Раз-

вивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круг-

лые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы 

из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-

сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: ввер-

ху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о рас-

тениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Расширять представ-

ления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и дея-

тельности взрослых и детей. 

Речевое развитие 

Развитие речи. В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы пред-

метов, связанные с физкультурой и спортом. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, худо-

жественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмо-

ционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства. Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства че-

рез художественный образ. 
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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 

Вторая младшая группа  15 мин. 3 
(вторник, среда, 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 

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. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

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 А. Н. Индивидуальная психологическая диа-

гностика ребенка 5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

 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. 
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 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

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

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2015. 

 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, 

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

3-4 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 

возраста – Москва: Сфера, 2015.  

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

4-5 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

5-6 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

6-7 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики – СПб: 

Детство – пресс, 2016. 

 Верховкина М.Е. Укрепление здоровья ребенка в дет-

ском саду – СПб: Каро, 2014. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 3-7 лет -  Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Филиппова С.О. Спутник руководителя воспитания 

дошкольного образования - СПб: Детство – пресс, 

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»,2017. 

 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 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
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Расскажи детям об Олимпийских играх - 3-7 лет. М. Мозаи-

ка-Синтез, 2014г. 

Расскажи детям об олимпийских чемпионах - 3-7 лет. М. Мо-

заика- Синтез, 2013г. 

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 

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

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 се-

рии 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 предмета-

ми 

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 се-

рии 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 предмета-

ми 

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 се-

https://vk.com/photo404140_457239959%20-
https://vk.com/photo404140_457239960
https://vk.com/photo404140_457239942
https://vk.com/photo404140_457239961
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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рии 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 

 

  

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 се-

рии 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 се-

рии 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 се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

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

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


32 
 

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=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, спуск со скамейки (прыжок) 

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

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

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

Веселые физминутки 

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
https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239930
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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://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

