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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 Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом об-

разе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специ-

альные физические упражнения для укрепления своих орга-

нов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закалива-

ния, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добива-

ясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 
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беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время дви-

жения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамиче-

ском равновесии, развивать координацию движений и ори-

ентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкуль-

турного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребен-

ка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, вариан-

ты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообраз-

ные подвижные игры (в том числе игры с элементами со-

ревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в про-

странстве; самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать дви-

жения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хок-

кей, футбол). 

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 
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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-

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-
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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) 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к шко-

ле группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, об-

ретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем мо-

жет быть несколько центров, каждый из которых поддержи-

вает свою сюжетную линию. При этом дети способны от-

слеживать поведение партнеров по всему игровому про-

странству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и 

т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ро-

лью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя авто-

буса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но-

вой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя но-

вую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети мо-

гут комментировать исполнение роли тем или иным участ-

ником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведе-

ний, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
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девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встреча-

ются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализиро-

ванным и пропорциональным. Появляются пальцы на ру-

ках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольни-

ков формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного ма-

териала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анали-

зируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные по-

стройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый мате-

риал. Они достаточно точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-

териал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-

ности не про-сто доступен детям — он важен для углубле-

ния их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведе-

ние метрических отношений затруднено. Это легко прове-

рить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги об-

разец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпада-

ют с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуж-

дения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто прихо-

дится констатировать снижение развития воображения в 
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этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности дет-

ских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связ-

ная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-

ющийся словарь, так и характер обобщений, формирую-

щихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые ви-

ды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается до-

школьный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культу-

ры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высо-

ким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

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- • Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
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ния воспитанниками груп-

пы образовательной про-

граммы (по физическому 

развитию воспитанников) 

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-

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-
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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 подготови-

тельной к школе группы 
 

Сентябрь 2022г. 

Темы, 

направления 

деятельности 

(по неделям) 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Методы 

Отметка 

о 

выполнении 

01.09-02.09 

Знакомство с 

ДОУ, 

мониторинг 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в равномерном бе-

ге и в беге с ускорением; в сохра-

нении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность движе-

ний при переброске мяча, упраж-

нять детей в бросании мяча парт-

неру на заданное расстояние и в 

определенном направлении. За-

креплять правильную ловлю мяча 

захватом с боков, повторить 

прыжки на двух ногах с продви-

жением вперед. Упражнять детей в 

умении регулировать силу толчка 

в прыжках на двух ногах с про-

движением вперед. 

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 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; в 

прокатывании обруча друг другу; 

развивать внимание и быстроту 

движений.  Развивать координа-

цию движений в прыжках в высо-

ту на месте; упражнять детей в 

умении мягко приземляться на по-

лусогнутые ноги в подпрыгивани-

ях на месте с разной силой оттал-

кивания; повторить упражнения с 

мячом и лазанием под шнур, за-

креплять выполнение группиров-

ки. 

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) 

Упражнять детей в ходьбе, разви-

вать у детей умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе, и 

беге с четким фиксированным по-

воротом (ориентир – кубик, кегля); 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 
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координацию движений в задании 

на равновесие. Повторить упраж-

нение на переползание по гимна-

стической скамейке. Развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча. 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

19.09-23.09 

Сбор урожая 

(фрукты, 

овощи) 

Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу воспитателя, с 

изменением направления движе-

ния, в ползании по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и коле-

нях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с вы-

полнением заданий. Закреплять 

умение пролезать в обруч, выпол-

няя последовательно цепь дей-

ствий: перенести ногу через обруч 

на другую сторону, перенести 

центр тяжести на эту ногу. Фор-

мировать слитное выполнение 

всех движений. Повторить упраж-

нения в прыжках. Упражнять де-

тей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. Упражнять 

детей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах, и 

с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

26.09-30.09 

Золотая осень 

Упражнять детей в ходьбе на нос-

ках, развивать у детей умение со-

хранять правильную осанку при 

ходьбе, четкость выполнения 

ходьбы с высоким подниманием 

колен, по шнуру. Повторять 

упражнения с бросками мяча, за-

креплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой повыше и 

правильно ловить его, ползанием, 

прыжками. Закреплять умение 

пролезать в обруч, выполняя по-

следовательно цепь действий: пе-

ренести ногу через обруч на дру-

гую сторону, перенести центр тя-

жести на эту ногу. Формировать 

слитное выполнение всех движе-

ний. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Октябрь 2022г. 

03.10-07.10 

Золотая осень 

Упражнять детей в беге с преодо-

лением препятствий. Закреплять 

навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохра-

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 
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нении равновесия на повышенной 

опоре и в прыжках; развивать лов-

кость в упражнениях с мячом. 

Упражнять детей в умении вести 

мяч, меняя скорость движения при 

ведении мяча. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

10.10-14.10 

Как птицы и 

звери гото-

вятся к зиме 

Упражнять детей в ходьбе, разви-

вать у детей умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе, с 

изменением направления движе-

ния по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогну-

тые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений, 

упражнять детей в умении вести 

мяч, меняя скорость движения при 

ведении мяча. 

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 гото-

вятся к зиме 

Закреплять навык ходьбы со сме-

ной темпа движения. Упражнять в 

беге врассыпную, в ползание на 

четвереньках, повторить упражне-

ния на равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. Упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

24.10-28.10 

Наша Родина 

Повторить ходьбу и бег с выпол-

нением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Ноябрь 2022г. 

31.10-03.11 

Наша Родина 

Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу; перешагивая через 

предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Упражнять детей в умении регу-

лировать силу толчка в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперед, через предметы. Упраж-

няться в ходьбе по шнуру. 

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 

(толерант-

ность) 

Упражнять детей в ходьбе с изме-

нением направления движения. 

Закреплять навыки бега с преодо-

лением препятствий; ходьбы с 

остановкой по сигналу. Упражнять 

в прыжках через короткую скакал-

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-
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ку; бросание мяча друг другу, 

упражнять детей в бросании мяча 

партнеру на заданное расстояние и 

в определенном направлении. За-

креплять правильную ловлю мяча 

захватом с боков; ползание по 

гимнастической скамейке на чет-

вереньках с мешочком на спине. 

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

14.11-18.11 

Нас много на 

шаре земном 

(толерант-

ность) 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая ко-

ординацию движения и ловкость; 

повторить ходьбу и бег с измене-

нием направления движения; 

упражнять в поворотах прыжком 

на месте; повторить упражнения в 

прыжках, на правой и левой ноге, 

огибая предметы, и на равновесие. 

Упражнять в выполнении заданий 

с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1. 

 

21.11-25.11. 

День матери 

Упражнять в ходьбе и беге в ко-

лонне «змейкой» между предме-

тами; с изменением темпа движе-

ния, с высоким подниманием ко-

лен; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед упражнять 

детей в умении вести мяч, меняя 

скорость движения при ведении 

мяча; упражнять в лазание под ду-

гу, закреплять выполнение груп-

пировки, в равновесии. Повторить 

игровые упражнения с мячом, за-

креплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой и ловить 

его, и бегом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Декабрь 2022г. 

28.11-02.12. 

Комнатные 

растения 

Упражнять детей в ходьбе с раз-

личными положениями рук, по-

вторить ходьбу в колонне по од-

ному с остановкой по сигналу в 

беге врассыпную; упражнять де-

тей в продолжительном беге (про-

должительность до 2 мин.); в со-

хранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагива-

нием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, закреплять 

умение подбрасывать мяч точно 

перед собой и ловить его; повто-

рить упражнения в равновесии, в 

прыжках, упражнять детей в уме-

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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нии регулировать силу толчка в 

прыжках на одной ноге с продви-

жением вперед, с мячом, упраж-

нять детей в бросании мяча парт-

неру на заданное расстояние и в 

определенном направлении. За-

креплять правильную ловлю мяча 

захватом с боков. 

05.12-09.12. 

Одежда, 

обувь 

Упражнять детей в ходьбе с изме-

нением темпа движения, с ускоре-

нием и замедлением; в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу; в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании, 

на равновесие, в прыжках, на вни-

мание и эстафету с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

12.12-16.12 

Зимушка-

зима 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упраж-

нения в прыжках и на равновесия. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

19.12-23.12 

Новогодняя 

сказка 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упраж-

нения в прыжках и на равновесия. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

26.12-30.12 

Новогодняя 

сказка 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упраж-

нения в прыжках и на равновесия. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Январь 2023г. 

09.01-13.01 

Рождество 

Коляда 

Крещение 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с оста-

новкой по сигналу; упражнения на 

равновесие при ходьбе по умень-

шенной площади опоры, упражне-

ния в прыжки, упражнять детей в 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-
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умении регулировать силу толчка 

в прыжках на двух ногах с про-

движением вперед, с мячом. 

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

16.01-20.01 

Моя семья 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; развивать у детей 

умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. Упражнять в 

прыжках в длину с места; при-

влечь внимание детей к выполне-

нию замаха для увеличения даль-

ности полета, упражнять детей в 

умении приземляться на полусо-

гнутые ноги, в равновесии; разви-

вать ловкость в упражнениях с мя-

чом и ползании по скамейке.  

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

23.01-27.01 

Блокада 

 

Упражнять в ходьбе и беге с до-

полнительным заданием (переша-

гивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнени-

ях с мячом; повторить лазание под 

шнур. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Февраль 2023г. 

30.01-03.02 

Транспорт 

Дорожная 

азбука 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком (че-

редование подскоков с ноги на но-

гу); упражнять в переброске мяча, 

упражнять детей в бросании мяча 

партнеру на заданное расстояние и 

в определенном направлении. За-

креплять правильную ловлю мяча 

захватом с боков; повторить лаза-

нье под дугу, закреплять выполне-

ние группировки, упражнения с 

прыжками. 

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 детей в ходьбе в ко-

лонне по одному, беге врассып-

ную; повторить упражнение в 

прыжках, упражнять детей в уме-

нии регулировать силу толчка в 

прыжках на одной ноге с продви-

жением вперед, в ползании; разви-

вать ловкость в заданиях с мячом, 

упражнять детей в умении вести 

мяч, меняя скорость движения при 

ведении мяча. 

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 в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четве-

реньках между предметами; по-

вторить упражнения на равновесие 

и прыжки.  

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 ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повы-

шенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Март 2023г. 

27.02-03.03 

Мама и весна 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании 

и на сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Упражнять детей в беге на ско-

рость; повторить игровые упраж-

нения с прыжками, с мячом.  

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 

 

Повторить ходьбу со сменой тем-

па движения; упражнять в попе-

ременном подпрыгивании на пра-

вой и левой ноге, метании мешоч-

ков, развивать умение выполнять 

бросок одной рукой с замахом и 

без него при попадании в верти-

кальную цель; повторить упраж-

нения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного 

задания. Упражнять в прыжках 

через короткую скакалку, вращая 

вперед. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

13.03-17.03. 

Зоопарк 

Повторить ходьбу и бег с выпол-

нением задания; повторить 

упражнения на равновесие, прыж-

ки, упражнять детей в умении ре-

гулировать силу толчка в прыжках 

на одной ноге, с продвижением 

вперед, между предметами, с бе-

гом и с мячом. 

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 детей в ходьбе с вы-

полнением заданий по сигналу, 

между предметами; в лазании под 

дугу, развивая ловкость; метание 

мешочков и мячей на дальность, 

развивать умение выполнять бро-

сок одной рукой с замахом и без 

него при попадании в вертикаль-

ную цель. Повторение навыков 

прыжков через короткую скакал-

ку. Повторение упражнений с 

прыжками, мячами.  

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 с вы-

полнением заданий по сигналу, 

между предметами; в лазании под 

дугу, развивая ловкость; метание 

мешочков и мячей на дальность, 

развивать умение выполнять бро-

сок одной рукой с замахом и без 

него при попадании в вертикаль-

ную цель. Повторение навыков 

прыжков через короткую скакал-

ку. Повторение упражнений с 

прыжками, мячами. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Апрель 2023г. 

03.04-07.04 

Спорт 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в продол-

жительном беге, развивая вынос-

ливость; в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в прыжках 

с продвижением вперед на одной 

ноге. Бросание малого мяча, за-

креплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой и ловить 

его, развивая ловкость, четкость 

движения и глазомер; упражнять в 

прыжках через короткую скакал-

ку. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

10.04-14.04 

Космос 

Повторить игровые упражнения в 

ходьбе и беге; упражнения на рав-

новесие, в прыжках, развивать 

умение определять место для от-

талкивания в прыжках в длины с 

разбега, с мячом. 

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 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, развивать умение 

определять место для отталкива-

ния в прыжках в длину с разбега, 

привлечь внимание детей к вы-

полнению замаха для увеличения 

дальности полета. В перебрасыва-

нии мяча друг другу, упражнять 

детей в бросании мяча партнеру на 

заданное расстояние и в опреде-

ленном направлении. Закреплять 

правильную ловлю мяча захватом 

с боков. 

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 

Упражнять детей в ходьбе в ко-

лонне по одному; в метании ме-

шочком на дальность, в ползании, 

в равновесии. Повторить бег на 

скорость; упражнять детей в зада-

ниях с прыжками, упражнять де-

тей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Май 2023г. 

04.05-05.05 

День 

Победы 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повто-

рить упражнения с мячом, в 

прыжках. Закреплять умение про-

лезать в обруч, выполняя последо-

вательно цепь действий: перенести 

ногу через обруч на другую сто-

рону, перенести центр тяжести на 

эту ногу. Формировать слитное 

выполнение всех движений. За-

креплять выполнение группиров-

ки. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

08.05-12.05 

Мониторинг 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу, 

между предметами; в ходьбе и бе-

ге врассыпную; в метании мешоч-

ков на дальность, развивать уме-

ние выполнять бросок одной ру-

кой с замахом и без него при по-

падании в вертикальную цель, в 

прыжках, в равновесии. 

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 и беге с вы-

полнением заданий по сигналу; 
Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 
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на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

22.05-31.05 

Мой город 

Упражнять в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий по сигналу; 

упражнять в сохранении равнове-

сия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках, упражнять де-

тей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, между 

предметами. Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Июнь 2023г. 

01.06.-02.06. 

День  

защиты 

детей 

Упражнять в беге между предме-

тами, игровые упражнения с мя-

чом. Простые правила игры фут-

бол. Развитие выносливости лов-

кости, скорости, координации 

движения; умение своевременно 

сделать пас мяча друг другу, взаи-

мовыручка. 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

05.06.-09.06. 

Моя Россия 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

13.06.-16.06. 

Школа 

Доктора 

Пилюлькина 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

19.06.-23.06. 

Подводное 

царство 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

26.06.-30.07. 

День ГИБДД 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

Июль 2023г. 

03.07.-07.07. 

День семьи 

Бадминтон. Развитие координации 

движения, ловкость, быстрота, 

глазомера. Умение владеть ракет-

кой, отбивать волан ракеткой. 

Техника подачи и приема волана. 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

10.07.-14.07. 

Насекомые 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

17.07.-21.07. 

В гостях у 

сказки 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 
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24.07.-28.07. 

Наш флот 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

Август 2023г. 

31.07.-04.08. 

Юные 

путешествен-

ники 

Упражнять в прыжках через ко-

роткую скакалку (на месте и в 

движении). Развивать ловкость, 

координацию движения, согласо-

ванную работу рук и ног. 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

07.08.-11.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

14.08.-18.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

21.08.-31.08. 

Детство-

время 

открытий 

Игровая деят-

ность, 

развлечения. 

 

  



22 
 

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 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?» 

Подгот. 

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»  

Подгот. 

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» . 

Подгот. 

гр. 

Консультации, 

устный журнал 

«Спортивный вестник» 

XII-

2022 

г. 

«Активный детский 

отдых зимой», «Соби-

раясь с малышом на 

лыжную прогулку» 

Подгот. 

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»  Подгот. 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме «Зимние заба-

вы» 

«Спортивный вестник» 

II-

2023 

г. 

«Детско-родительские 

отношения в совмест-

ной двигательной дея-

Подгот. 

гр. 

Консультации, 

Картотека счита-

лочек по разным 

«Спортивный вестник» 
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тельности». видам спорта. 

III-

2023 

г. 

«Как научит ребенка 

кататься на роликах». 

Подгот. 

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». 

Подгот. 

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». 

Подгот. 

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 об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому развитию- 3 

раза в неделю. 

Праздники: 

 «Мы мороза не 

боимся!!» - 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 путеше-

ствие» - апрель. 

«С днем рождения, 

любимый город» - май. 

 «Мама, папа, я - 

спортивная семья» - 

июль. 

«Физкульт – Ура!» - 

август. 

. 

 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режим-

ных моментов: 

комплексы закали-

вающих процедур 

(игровой массаж, 

оздоровительные 

прогулки, воздуш-

ные ванны), утрен-

няя гимнастика, 

упражнения и по-

движные 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспи-

тывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной музыкальной деятельности и игры, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дис-

циплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать забот-

ливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Форми-

ровать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-

ность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать по-

ложительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружаю-

щим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобно-

сти. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать сло-

варь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде все-

го в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятель-

ности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Разви-

вать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколени-

ям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз-

вивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оцени-

вать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям в детском саду и за его пределами и др.). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расшире-

ния знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональ-

ные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 
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— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-

чики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Россий-

ская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспиты-

вать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять зна-

ния о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Воспитывать привычку пользоваться носовым платком. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то попра-

вить в костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать тру-

долюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллек-

тивного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение плани-

ровать трудовую деятельность. Продолжать учить детей поддерживать поря-

док в спортивном зале. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоя-

тельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, пра-

вильно оценивать результаты своей деятельности). 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить де-

тей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и ме-

сту их работы. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологиче-

ской культуры. Уточнять и расширять представления о таких явлениях при-

роды, как гроза, гром, молния, радуга, ураган. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном дви-

жении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Воспиты-

вать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр и проведения 

массовых мероприятий. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
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службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, пра-

вилах поведения при пожаре. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предо-

сторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Продол-

жать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о про-

стейших связях между предметами ближайшего окружения. Развивать позна-

вательно-исследовательский интерес; привлекать к простейшим эксперимен-

там и наблюдениям. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мото-

рику рук в разнообразных видах музыкальной деятельности. Развивать уме-

ние созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; выделять характерные детали, кра-

сивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природ-

ные и др.). Развивать умение классифицировать предметы и явления по об-

щим качествам. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. Раз-

вивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согла-

совывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольно-

го поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображе-

ния, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знако-

мить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальней-

шем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, кол-

леджа, вуза. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяй-

ство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детско-

го сада и общества в целом. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, музыка, мифы и легенды народов мира), игру. Рассказы-

вать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культу-

ру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 
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человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей 

в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных орга-

низациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕ-

СКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. Со-

вершенствовать навыки количественного и порядкового счета. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу - вверх, сверху вниз; самостоятельно передви-

гаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и сим-

волы). 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, пе-

риодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулиро-

вать свою деятельность в соответствии со временем. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Совершенствовать речь как средство общения. Опира-

ясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с вос-

питателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать музыкальный образ; учить высказывать предположе-

ния и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружа-

ющих. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержа-

тельно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях 

в мире искусства. 

Продолжать работу по обогащению искусствоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все зву-

ки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совер-

шенствовать фонематический слух. Отрабатывать интонационную вырази-

тельность речи. 
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Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. По-

могать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую фор-

мы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседника-

ми, воспитывать культуру речевого общения.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихо-

творений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к ис-

кусству и художественной деятельности. Развивать интерес к искусству. За-

креплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о ви-

дах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литера-

тура, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять представле-

ния детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей музы-

кального и театрального искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п). Фор-

мировать представление о значении органов чувств человека для художе-

ственной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с ви-

дами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.).  
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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 

Подготовительная к школе 

группа 

30 мин. 3 

(понедельник, среда, четверг) 

 

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 гимна-стики – 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» 2006. 

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

шей - СПб: «Детство пресс»,2003. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьмя младшего 

дошкольного возраста - Москва, «Просвещение»1986. 

 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) 

Расскажи детям об Олимпийских играх - 3-7 лет. М. Мозаи-

ка-Синтез, 2014г. 
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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_457239923 - пролезание о обруч боком 

https://vk.com/photo404140_457239976 - прыжки на короткой скакалке 

 

https://vk.com/photo404140_457239980 - прыжки с мешочком между ног 

https://vk.com/photo404140_457239921 - ходьба по канату боком 

Веселые физминутки 

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

3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s – Мульфильм «Футбольные звезды» 

https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=21 – Мультфильм «Метеор на ринге» 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s – Мы пойдем налево 

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_457239977 - ходьба по скамейке с предметом на 

голове 

https://vk.com/photo404140_457239954 - передача мяча двумя руками от гру-

ди 

https://vk.com/photo404140_457239951 - ведение мяча одной рукой 

https://vk.com/photo404140_457239978 - ползание по скамейке на животе 

Веселые физминутки 

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

3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s – Мульфильм «Футбольные звезды» 

https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=21 – Мультфильм «Метеор на ринге» 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s – Мы пойдем налево 

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://vk.com/photo404140_457239959%20-
https://vk.com/photo404140_457239923
https://vk.com/photo404140_457239976
https://vk.com/photo404140_457239980
https://vk.com/photo404140_457239921
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s
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_457239977
https://vk.com/photo404140_457239954
https://vk.com/photo404140_457239951
https://vk.com/photo404140_457239978
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s
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
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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_457239917 - ходьба и ползание между предмета-

ми 

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

двумя руками 

https://vk.com/photo404140_457239951 - ведение мяча одной рукой 

https://vk.com/photo404140_457239973 - пролезание под дугу боком 

Веселые физминутки 

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

3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s – Мульфильм «Футбольные звезды» 

https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=21 – Мультфильм «Метеор на ринге» 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s – Мы пойдем налево 

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 

 

 

  

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_457239917
https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239951
https://vk.com/photo404140_457239973
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=24&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=6&t=32s
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
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Приложение 2 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

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

https://vk.com/photo404140_457239929 - ходьба по скамейке боком 

https://vk.com/photo404140_457239963 - передача мяча за голову другому 

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

https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мяча на дальность 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=19 – мультфильм «Приходи на каток» 

https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=22 – мультфильм «Шайбу!Шайбу!» 

https://www.youtube.com/watch?v=4kp52qb20MY – мультфильм «Матч ре-

ванш» 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g&t=2s – Чударики «Что в 

мешке у 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_457239938 - прыжки на двух ногах через предме-

ты 

https://vk.com/photo404140_457239951 - отбивание мяча с продвижением 

вперед 

https://vk.com/photo404140_457239954 - передача мяча двумя руками от гру-

ди 

https://vk.com/photo404140_457239946 - бросание мяча одной рукой от плеча 

https://vk.com/photo404140_457239966 - переползание через скамейку 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=19 – мультфильм «Приходи на каток» 

https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=22 – мультфильм «Шайбу!Шайбу!» 

https://www.youtube.com/watch?v=4kp52qb20MY – мультфильм «Матч ре-

ванш» 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g&t=2s – Чударики «Что в 

мешке у 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://vk.com/photo404140_457239927
https://vk.com/photo404140_457239929
https://vk.com/photo404140_457239963
https://vk.com/photo404140_457239931
https://vk.com/photo404140_457239955
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=4kp52qb20MY
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g&t=2s
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_457239938
https://vk.com/photo404140_457239951
https://vk.com/photo404140_457239954
https://vk.com/photo404140_457239946
https://vk.com/photo404140_457239966
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=4kp52qb20MY
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g&t=2s
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
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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_457239953 - прыжки в длину с места 

https://vk.com/album404140_274259781 - ползание 

https://vk.com/photo404140_457239976 - прыжки на короткой скакалке 

https://vk.com/photo404140_457239955 - метание на дальность 

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

ми 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=19 – мультфильм «Приходи на каток» 

https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=22 – мультфильм «Шайбу!Шайбу!» 

https://www.youtube.com/watch?v=4kp52qb20MY – мультфильм «Матч ре-

ванш» 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g&t=2s – Чударики «Что в 

мешке у 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» 

 

  

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_457239953
https://vk.com/album404140_274259781
https://vk.com/photo404140_457239976
https://vk.com/photo404140_457239955
https://vk.com/photo404140_457239917
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ihBVNt0sD3g&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=4kp52qb20MY
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g&t=2s
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
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Приложение 3 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

Март https://vk.com/photo404140_457239929 - ходьба по скамейке боком 

https://vk.com/photo404140_457239955 - метание на дальность 

https://vk.com/photo404140_457239976 - прыжки на короткой скакалке 

https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мягкого предмета на даль-

ность 

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

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=7tTK17sGNZc&t=16s – мультфильм «Старые 

знакомые» 

https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g&t=8s – мультфильм «Необыкно-

венный матч» 

https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s – мультфильм «В гостях у лета» 

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

dio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCv

boyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgb

xRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

Апрель https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мягкого предмета на даль-

ность 

https://vk.com/photo404140_457239952 - прыжок в длину с места 

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=7tTK17sGNZc&t=16s – мультфильм «Старые 

знакомые» 

https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g&t=8s – мультфильм «Необыкно-

венный матч» 

https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s – мультфильм «В гостях у лета» 

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

dio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCv

boyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgb

xRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

Май https://vk.com/photo404140_457239976 - прыжки на короткой скакалке 

https://vk.com/photo404140_457239929 - ходьба по скамейке боком приставным 

шагом 

https://vk.com/photo404140_457239981 - прыжки в длину с разбега 

https://vk.com/photo404140_457239982 - бросание мяча в корзину 

https://vk.com/photo404140_457239929
https://vk.com/photo404140_457239955
https://vk.com/photo404140_457239976
https://vk.com/photo404140_457239955
https://vk.com/photo404140_457239938
https://www.youtube.com/watch?v=7tTK17sGNZc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s
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_457239955
https://vk.com/photo404140_457239952
https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239933
https://www.youtube.com/watch?v=7tTK17sGNZc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s
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_457239976
https://vk.com/photo404140_457239929
https://vk.com/photo404140_457239981Прыжки
https://vk.com/photo404140_457239982
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https://vk.com/photo404140_457239951 - ведение мяча 

https://vk.com/photo404140_457239978 - ползание по скамейке на животе 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=7tTK17sGNZc&t=16s – мультфильм «Старые 

знакомые» 

https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g&t=8s – мультфильм «Необыкно-

венный матч» 

https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s – мультфильм «В гостях у лета» 

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

dio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCv

boyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgb

xRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

 

 

https://vk.com/photo404140_457239951
https://vk.com/photo404140_457239978
https://www.youtube.com/watch?v=7tTK17sGNZc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=21&t=4s
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

