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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания основной программы дошкольного об-

разования для детей в соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования по физическому развитию воспитан-

ников 

1. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, со-

вершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортив-

ных играх и физических упражнениях, активности в са-

мостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Задачи Старшая группа (5 – 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях функционирова-

ния и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нуж-

но носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компо-

нентах) здорового образа жизни (правильное питание, движе-

ние, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья чело-

века от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и пору-

чения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической культуре и спорту и желание зани-

маться физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпий-

ского движения. 
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осо-

знанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично оттал-

киваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно раз-

бегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипе-

де, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами со-

ревнования, играм-эстафетам. 

Приучать, помогать взрослым: готовить физкультурный ин-

вентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, со-

общать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициа-

тиву и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с эле-

ментами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

В организации образовательного процесса на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечива-

ющая становление личности ребенка и ориентирующая педаго-

га на его индивидуальные особенности, что соответствует со-

временной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всесто-

роннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

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 отечественно-

го дошкольного образования, его фундаментальность: ком-

плексное решение задач по охране жизни и укреплению здоро-
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вья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогаще-

ние) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. За-

порожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принци-

пе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг 

от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходи-

мой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные со-

держательные 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 основным компонентам чело-

веческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народ-

ной — 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, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и доста-

точности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования детей дошкольно-

го возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошколь-

ников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе постро-
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ения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных за-

дач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоя-

тельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адек-

ватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зави-

симости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

Краткая психолого-

педагогическая характе-

ристика особенностей 

физического развития 

детей (по возрастам) 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отноше-

ния и понимать подчиненность позиций в различных видах де-

ятельности взрослых, одни роли становятся для них более при-

влекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это воз-

раст наиболее активного рисования. В течение года дети спо-

собны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатле-

ния детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к филь-

мам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематич-

ные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать ста-

тичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, суще-

ственными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети исполь-

зуют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеюще-
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гося материала. Овладевают обобщенным способом обследо-

вания образца. Дети способны выделять основные части пред-

полагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в не-

сколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного ма-

териала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); 2) от художественного об-

раза к природному материалу (ребенок подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представ-

ления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе про-

странственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, в какой последовательности объекты вступят во взаимо-

действие и т. д. Однако подобные решения окажутся правиль-

ными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схе-

матизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, от-

ражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражаю-

щие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мыш-

ления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают фор-

мироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группиров-

ке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма-

териал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 
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старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые от-

ношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям со-

чинять достаточно оригинальные и последовательно развора-

чивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его ак-

тивизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, пе-

реключаемость внимания. Наблюдается переход от непроиз-

вольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуко-

вая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-

зуются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рас-

сказывать по картинке, передавая не только главное, но и дета-

ли. 

Достижения этого возраста характеризуются распределени-

ем ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причин-

ное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

Основания разработки 

рабочей программы (до-

кументы и программно-

методические материа-

лы) 

-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, со-

держанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16; с 

изменениями на 20.06.2022 г); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования ГБДОУ детский сад №55  

Срок реализации рабо-

чей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанника-

ми группы образова-

тельной программы (по 

физическому развитию 

воспитанников) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности — игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, об-

ладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и ис-

полнительские функции в совместной деятельности. 

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

ального происхождения, этнической принадлежности, религи-

озных и других верований, их физических и психических осо-

бенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готов-

ность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть поня-

тым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализу-

ется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; вла-

деет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контроли-

ровать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
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может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области 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 новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно отно-

сится к обучению в школе. 

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

ту об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (му-

зыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-

тельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения, имеет представление о ее геогра-

фическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ори-

ентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет пер-

вичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 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 старшей 

группы №1 

 
Сентябрь 2022г. 

Темы, 

направления 

деятельности 

(по неделям) 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Методы 

Отметка 

о 

выполнении 

 

01.09-02.09 

Знакомство с 

ДОУ, 

мониторинг 

Формировать у детей представле-

ние о правильном положении го-

ловы и туловища при ходьбе. 

Упражнять детей в построении в 

колонну, в беге колонной по од-

ному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении устойчи-

вого 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; 

развивать внимание и быстроту 

движений.  Развивать координа-

цию движений в прыжках, упраж-

нять детей в умении мягко при-

земляться на полусогнутые ноги в 

подпрыгиваниях на месте с разной 

силой отталкивания; повторить 

упражнения с мячом, развивая 

ловкость в бросках мяча вверх. 

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, фор-

мировать у детей представление о 

правильном положении головы и 

туловища при ходьбе; развивать у 

детей умение сохранять правиль-

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 
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ную осанку при ходьбе; упражнять 

детей в ходьбе с высоким подни-

манием колен; координацию дви-

жений в задании на равновесие. 

Повторить упражнение на пере-

ползание по гимнастической ска-

мейке. Развивать быстроту и точ-

ность движений при передаче мя-

ча. 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

19.09-23.09 

Сбор урожая 

(фрукты, 

овощи) 

Разучить ходьбу и бег с изменени-

ем темпа движения, по сигналу 

воспитателя. Упражнять в чередо-

вании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя, в равновесии при 

ходьбе с выполнением заданий. 

Закреплять умение пролезать в об-

руч боком, выполняя последова-

тельно цепь действий: перенести 

ногу через обруч на другую сто-

рону, перенести центр тяжести на 

эту ногу. Формировать слитное 

выполнение всех движений. По-

вторить упражнения в прыжках. 

Упражнять детей в умении регу-

лировать силу толчка в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперед. Упражнять детей в умении 

регулировать силу толчка в прыж-

ках на двух ногах. 

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, формировать у детей пред-

ставление о правильном положе-

нии головы и туловища при ходь-

бе; 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. 
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03.10-07.10 

Золотая осень 

Упражнять детей в умении ходить 

и бегать широкими и семенящими 

шагами. Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 мин. 

Упражнять в сохранении равнове-

сия на повышенной опоре и в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Упражнять 

детей в перебрасывании мяча друг 

другу. Знакомить детей с ведением 

мяча правой и левой рукой. 

Упражнять 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 гото-

вятся к зиме 

Разучить поворот по сигналу во 

время ходьбы в колонне по одно-

му. Упражнять детей в ходьбе, 

развивать у детей умение сохра-

нять правильную осанку при 

ходьбе; повторить бег с преодоле-

нием препятствий; отрабатывать 

навык приземления на полусогну-

тые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений 

при перебрасывании 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 

Упражнять в ходьбе парами; по-

вторить лазание в обруч. Упраж-

нять в беге врассыпную, в полза-

ние на четвереньках, повторить 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Упражнять в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

24.10-28.10 

Наша Родина 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; упражняться в сохра-

нении равновесия, в прыжках че-

рез короткую скакалку, продвига-

ясь вперед. В прыжках через ко-

роткую скакалку сочетать враще-

ние и подпрыгивание. 

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 

Повторить ходьбу с высоким под-

ниманием колен. Формировать у 

детей представление о правильном 

положении головы и туловища 

при ходьбе. Закреплять навык 

ходьбы и бега по кругу; повторить 

игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. Повторить 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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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. Повторить 

прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением впе-

ред. Формировать слитность пере-

хода прыжка с одной ноги на дру-

гую при продвижении вперед. За-

креплять умение мягко призем-

ляться; ползание по гимнастиче-

ской скамейке и ведение мяча 

между предметами. 

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 

(толерант-

ность) 

Повторить ходьбу и бег с измене-

нием направления движения; по-

вторить упражнения в прыжках, на 

правой и левой ноге, до предмета. 

Формировать слитность перехода 

прыжка с одной ноги на другую 

при продвижении вперед. Закреп-

лять умение мягко приземляться. 

Повторить упражнения на равно-

весие. 

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; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед упражнять 

детей в умении вести мяч, меняя 

скорость движения при ведении 

мяча; упражнять в равновесии. 

Повторить игровые упражнения с 

мячом, с прыжками 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 в ко-

лонне по одному, с остановкой по 

сигналу, в беге врассыпную. Фор-

мировать у детей представление о 

правильном положении головы и 

туловища при ходьбе. Повторить 

упражнения в равновесии, в 

прыжках, упражнять детей в уме-

нии регулировать силу толчка в 

прыжках на двух ногах с продви-

жением вперед через предметы. 

Развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, упражнять детей в броса-

нии мяча партнеру на заданное 

расстояние, в определенном 

направлении, определенным спо-

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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собом. Закреплять правильную 

ловлю мяча захватом с боков. Ра-

зучить игровые упражнения с бе-

гом и прыжками. 

05.12-09.12 

Одежда, 

обувь 

 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки. Упраж-

нять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; в прыжках 

на правой и левой ноге попере-

менно, с продвижением вперед. 

Повторить упражнения в полза-

нии, упражнять детей в умении 

ползать различными способами: 

между кубиками на ладонях и ко-

ленях, по дорожке на ступнях и 

ладонях; с мячом, упражнять де-

тей в бросании мяча партнеру на 

заданное расстояние, в определен-

ном направлении, определенным 

способом. Закреплять правильную 

ловлю мяча захватом с боков, за-

креплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой повыше и 

правильно ловить его. 

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, 

взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону, врассыпную. По-

вторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

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, 

взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону, врассыпную. По-

вторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

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, 

взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону, врассыпную. По-

вторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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Январь 2023г. 

09.01-13.01 

Рождество 

Коляда 

Крещение 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

между предметами, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сиг-

налу. Продолжать формировать 

устойчивое равновесие на ограни-

ченной площади опоры: упраж-

нять в прыжках с ноги на ногу, 

упражнять детей в умении регули-

ровать силу толчка в прыжках на 

двух ногах с продвижением впе-

ред; в перебрасывании мяча в ше-

ренгах. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

16.01-20.01 

Моя семья 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; развивать у детей 

умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе и беге. Упраж-

нять в перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задания в равно-

весии. Закреплять умение проле-

зать в обруч, выполняя последова-

тельно цепь действий: перенести 

ногу через обруч на другую сто-

рону, перенести центр тяжести на 

эту ногу. Формировать слитное 

выполнение всех движений. 

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 по кру-

гу; разучить прыжок в длину с ме-

ста, закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при выполнении прыжка в длину с 

места, побуждать детей отталки-

ваться вперед-вверх; упражнять в 

ползании на четвереньках и бро-

сании мяча на дальность. 

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, 

взявшись за руки; закреплять 

навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые но-

ги в прыжках; упражнять в отби-

вании мяча о пол; упражнять детей 

в бросании мяча партнеру на за-

данное расстояние и в определен-

ном направлении. Закреплять пра-

вильную ловлю мяча захватом с 

боков; повторить лазанье под дугу, 

закреплять выполнение группи-

ровки. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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06.02-10.02 

Транспорт 

Дорожная 

азбука 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу, с 

изменением направления движе-

ния, врассыпную; упражнять детей 

в ходьбе, развивая у детей умение, 

сохранять правильную осанку при 

ходьбе; упражнять в метании ме-

шочков в цель; развивать умение 

выполнять бросок одной рукой с 

замахом и без него при попадании 

в вертикальную цель в ползании 

между предметами. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

13.02-17.02 

День Защит-

ника Отече-

ства 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; в прыжках с ноги на ногу, 

с продвижением вперед. Упраж-

нять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; по-

вторить задания с мячом. 

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 колон-

ной по одному, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по шнуру с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

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 со сменой тем-

па движения; упражнять детей в 

умении ходить и бегать широкими 

и семенящими шагами. Повторить 

упражнения в ползании по гимна-

стической скамейке и на сохране-

нии равновесия при ходьбе по по-

вышенной опоре. Повторить игро-

вые упражнения 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 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить ме-

тание в вертикальную цель; по-

вторить упражнения на сохране-

ние равновесия при ходьбе с вы-

полнением дополнительного зада-

ния.  

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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13.03-17.03 

Зоопарк 

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 

 

20.03-24.03 

Театр 

Упражнять детей в ходьбе с пере-

строением по сигналу, в движе-

нии; в лазании под шнур, развивая 

ловкость; в метании мешочков и 

мячей на дальность. Развивать 

умение выполнять бросок от плеча 

одной рукой с замахом и без него 

при попадании в вертикальную 

цель.  Повторять упражнения на 

сохранение равновесия при ходь-

бе. 

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 пере-

строением по сигналу, в движе-

нии; в лазании под шнур, развивая 

ловкость; в метании мешочков и 

мячей на дальность. Развивать 

умение выполнять бросок от плеча 

одной рукой с замахом и без него 

при попадании в вертикальную 

цель.  Повторять упражнения на 

сохранение равновесия при ходь-

бе. 

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; упражнять детей в ходьбе 

и беге с поворотом в другую сто-

рону по команде; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед 

на двух ногах, на одной ноге. Бро-

сание малого мяча, закреплять 

умение подбрасывать мяч точно 

перед собой и ловить его, развивая 

ловкость, четкость движения и 

глазомер. 

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 по кругу; 

упражнять в сохранении при ходь-

бе по повышенной опоре; в прыж-

ках, упражняя детей в умении ре-

гулировать силу толчка в прыжках 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 
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на двух ногах с продвижением 

вперед, через предметы. Упраж-

нять детей в бросании мяча парт-

неру на заданное расстояние и в 

определенном направлении. 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

17.04-21.04 

Пасха 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки че-

рез короткую скакалку, вращая ее 

вперед; упражняться в прокатыва-

нии обручей. Упражнять детей в 

длительном беге, развивая вынос-

ливость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

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 с остановкой по 

сигналу; в метании мешочком на 

дальность, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равнове-

сия. Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, 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№3 

 

Май 2023г. 

04.05-05.05 

День Победы 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через предметы; 

Разучить прыжок в длину с разбе-

га; повторить перебрасывание мя-

ча друг другу. Закреплять умение 

лазать под дугу. Закреплять вы-

полнение группировки. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

11.05-12.05 

 Мониторинг 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу, 

между предметами; в ходьбе и бе-

ге врассыпную; развивать лов-

кость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. Повто-

рить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

15.05-19.05 

Мониторинг 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу, 

между предметами; в ходьбе и бе-

ге врассыпную; развивать лов-

кость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра 

При переходе 

на дистанцион-
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равновесии и с обручем. Повто-

рить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

22.05-31.05 

Мой город 

Упражнять в ходьбе и беге с изме-

нением темпа движения; упраж-

нять в сохранении равновесия при 

ходьбе, перешагивая через пред-

меты; развивать навык ползания 

по гимнастической скамейке на 

животе, закреплять умение выпол-

нять подтягивание на скамейке с 

помощью рук, развивать силу 

мышц рук; повторить прыжки че-

рез предметы. Повторить игровые 

упражнения 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 детей в беге, развивая 

выносливость; в метании мешоч-

ков в цель и прыжках через корот-

кую скакалку. 

Упражнять в беге на скорость, от-

рабатывать навыки метания ме-

шочков вдаль; упражнять в подле-

зании под шнур. Развивать ориен-

тировку в пространстве. 

 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

05.06.-09.06. 

Моя Россия 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

13.06.-16.06. 

Школа 

Доктора 

Пилюлькина 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

19.06.-23.06. 

Подводное 

царство 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

26.06.-30.07. 

День 

ГИБДД 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

Июль 2023г. 

03.07.-07.07. 

День семьи 

Упражнять в ходьбе и беге по кру-

гу с изменение направления дви-

жения; разучить ходьбу и бег по 

наклонной доске; повторить пере-

брасывание мячей. Разучить «Чел-

ночный бег». 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; повторить упражне-

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

10.07.-14.07. 

Насекомые 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 
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17.07.-21.07. 

В гостях у 

сказки 

ния с мячом. Повторить «челноч-

ный бег». Эстафеты с мячом. 

Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом, прыжки через 

короткую скакалку. 

Повторить бег на скорость; 

упражнять в перебрасывании мяча 

и прыжках через короткую ска-

калку. Эстафеты с мячом. 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

24.07.-28.07. 

Наш флот 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

Август 2023г. 

31.07.-04.08. 

Юные 

путешествен-

ники 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

прыжки через предметы. Продол-

жать упражнять прыжки через ко-

роткую скакалку. 

Прыжки с преодолением препят-

ствий; эстафеты с бегом. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движений. Развивать 

ловкость и глазомер при бросках 

мяча в корзину. Бег между пред-

метами. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

 Эстафеты с мячом. 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

07.08.-11.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

14.08.-18.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

21.08.-25.08. 

Детство- 

время 

открытий 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

28.08.-31.08. 

Детство- 

время 

открытий 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования по физическому развитию воспи-

танников. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики (мо-

ниторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки прове-

дения педаго-

гической диа-

гностики 

Индивидуальные 

достижения де-

тей в образова-

тельной области: 

«Физическое 

развитие» 

-Наблюдение 

 

2 раза в год 2 недели 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?» 

Старш. 

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»  

Старш. 

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». 

Старш. 

гр. 

Консультации, 

устный журнал 

«Спортивный вестник» 

XII-

2022 

г. 

«Активный детский 

отдых зимой», «Соби-

раясь с малышом на 

лыжную прогулку» 

Старш. 

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»  Старш. 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме «Зимние заба-

вы» 

«Спортивный вестник» 

II-

2023 

«Детско-родительские 

отношения в совмест-

Старш. 

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». 

Старш. 

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». 

Старш. 

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». 

Старш. 

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 боим-

ся!!» - январь  

«Дети! Солнце! Ле-

то!» - июнь. 

Спортивные развле-

чения (досуги): 

«Мой веселый звонкий 

мяч» - сентябрь. 

«Урожай мы соберём» 

- октябрь  

 «Мы готовимся к зи-

ме» - ноябрь. 

«Зимние забавы» - де-

кабрь. 

 «Юные защитники» - 

февраль. 

«Мамины помощники» 

- март. 

«Будем мы здоровые» - 

апрель. 

«Космическое 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. 

 

Старшая группа №1(от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспи-

тывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, по-

могать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз-

вивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-

стоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять пред-

ставления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуж-

дать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственно-

сти. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Расши-

рять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе по-

жилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-

шение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Поощрять по-

сильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины та-

ких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чи-

стоту и порядок в спортивном зале, украшать его произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению зала к праздникам. Побуждать ис-

пользовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабоч-

ки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с деть-
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ми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учре-

ждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных лю-

дях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

вать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — глав-

ный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Вос-

питывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но по-

четной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопас-

ность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, ре-

продукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Формировать у детей привычку следить за опрятностью одежды; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и само-

стоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание вы-

полнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Вос-

питывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое де-

ло до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к спор-

тивному инвентарю и оборудованию. Учить оценивать результат своей рабо-

ты (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставлен-

ную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспи-

тывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрос-

лым поддерживать порядок в физкультурном зале. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к лю-

дям за их труд. 
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Формирование основ безопасности. Формировать основы экологиче-

ской культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знако-

мить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга). 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеход-

ный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знако-

мить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-

вут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передви-

жения пешеходов и велосипедистов. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продол-

жать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных пра-

вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помо-

щью к взрослым. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Закреп-

лять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характер-

ные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Про-

должать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия. Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и от-

ношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.). Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов. Совершенствовать глазомер и слуховое внимание. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных. 

Организовывать спортивные игры, объединяя детей в подгруппы по 2 – 

4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внима-

ние, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Формиро-

вать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать де-

тей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать куль-

туру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представле-

ния детей о мире предметов. Расширять представления детей о профессиях. 
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Формирование 

элементарных математических представлений. Учить создавать множе-

ства (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разно-

го цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). Совершенствовать 

умение порядкового счета (в пределах 10). 

Учить отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализиро-

вать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы. Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем простран-

стве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впере-

ди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составля-

ют сутки. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной при-

роды. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения ху-

дожественной литературы, музыки, игры, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Продолжать развивать речь как средство общения. Рас-

ширять представления детей о многообразии окружающего мира. В повсе-

дневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
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Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать 

развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную выразитель-

ность речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помо-

гать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее ис-

править. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согла-

сие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, определенную музыкальным произведением. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересо-

ванно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скоро-

говорки, загадки. Способствовать формированию эмоционального отноше-

ния к литературным произведениям. Воспитывать чуткость к художествен-

ному слову.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений ис-

кусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характери-

зующие его в разных видах музыкального искусства. Формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства. Подво-

дить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жи-

лой дом, театр, храм и т.д. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Формировать у детей бережное отно-

шение к произведениям искусства. 
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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 

Старшая группа №1 25 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. 

 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_457239923 - пролезание о обруч боком 

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_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

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_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_457239962
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_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

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_457239962
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


36 
 

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_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_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_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 «Необык-

новенный 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_r

adio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZC

vboyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDg

bxRBGHAV7kVEcMqu99 - 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 «Необык-

новенный 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_r

adio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZC

vboyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDg

bxRBGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

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

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

ным 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_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 «Необык-

новенный 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_r

adio=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZC

vboyZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDg

bxRBGHAV7kVEcMqu99 - 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

