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U1. Целевой раздел Программы. 
U1.1.Пояснительная записка. 

Физическое развитие включает преобретение опыта в следующих видах деятельности: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обьеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнение основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДОУ 
Настоящая рабочая программа является компонентом основной  образовательной 
программы дошкольного образования формируемой участниками образовательного 
процесса и разработана на основе Программы «Детство» Авторы: В. И. Логинова, Т. И. 
Бабаева, Н. А. Ноткина и др. в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию:  
• Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 
• Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 
• Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на 
выбор программ и педагогических технологий»; 
• СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и 
науки Российской Федерации). 

U1.1.1.Цели и задачи Программы. 
Цель программы: Создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, творческой самореализации в области 
«Физическое развитие». 
 Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 



7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 
культуре и спорту. 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре.  

U1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
• Поддержка разнообразия детства.     
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения.  
• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека.  Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития.  
• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
– в реализации программы.          
• Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.   
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   
• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.   
• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.   



• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка.  
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности.   
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 
в современном мире разнообразия и неопределенности.  
Специальные принципы, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания: 
• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 
физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 
условия для двигательной активности детей.  
• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 
в комплексном решении задач физического и умственного, социально-нравственного и 
художественно-эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 
взаимосвязи физической культуры с жизнью.  
• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств, 
методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 
организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.  
• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 
физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 
активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 
адекватности физических упражнений.  
• Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 
чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 
занятий.  
• Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и 
семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 
гигиенических процедур, развития двигательных навыков. 

U1.1.3. Возрастные характеристики детей от 6 до 7 лет. 
 У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной деятельность. 
Совершенствуется техника основных видов движений, появляется естественность, 
легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение соблюдать 
заданный темп при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 



указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость. Дети продолжают упражняться в статистическом и динамическом 
равновесии, развивают координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить за 
состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют в уходе за 
ними. Продолжают учиться самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

U1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
U1.2.1. Целевые ориентиры Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 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, 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 других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 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 поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

U1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-7 лет. 
  

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

• Двигательный опыт ребенка 
богат; результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения, 
спортивные).  

• В двигательной деятельности 
ребенок затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости), 
выносливости, силы и гибкости.  

• Допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических упражнений. 



• В двигательной 
деятельности ребенок успешно проявляет 
быстроту, ловкость, выносливость, силу и 
гибкость.  

• Осознает зависимость 
между качеством выполнения упражнения 
и его результатом.  

• Проявляет элементы 
творчества в двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в 
своих движениях.  

• Проявляет постоянно 
самоконтроль и самооценку. Стремится к 
лучшему результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные 
представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, 
что такое здоровье, понимает, как 
поддержать, укрепить и сохранить его.  

• Владеет 
здоровьесберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего здоровья.  

• Может оказать 
элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, 
приложить холод к ушибу, обратиться за 
помощью ко взрослому).  
 

· Слабо контролирует выполнение своих 
движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке.  

• Допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще всего в 
силу недостаточной физической 
подготовленности.  

• Не проявляет стойкого интереса 
к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательности и инициативы 
при их выполнении.  

• Проявляет 
несамостоятельность в выполнении 
культурно-гигиенических процессов (к 
началу обучения в школе не овладел 
основными культурногигиеническими 
умениями и навыками).  
• Не имеет привычки к постоянному 
использованию культурно-гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие по отношению к 
больному близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику.  
 

 
U2. Содержательный раздел Программы: 

U2.1.  Образовательная деятельности  в образовательной области  
U«Физическое развитие». 

Содержание двигательной деятельности в образовательной области  
«Физическое развитие». 

Порядковые 
упражнения 

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
организованное построение и перестроение во время движения. 
Перестроение четверками. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 



упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 
упражнений активное, точное, выразительное, с должным 
напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 
Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

.. Основные 
движения 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов 
техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 
энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 
устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный 
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 
лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 
подготовительные упражнения. 

Ходьба Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 
вперед и назад, с закрытыми глазами 

Упражнения в 
равновесии 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 
условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 
скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 
вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 
стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 
Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 
скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 
положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 
спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 
прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 
шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 
среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 
челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза 
с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 
месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями 
по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 
м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног 
мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 
(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 
из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 
высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 
менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 



разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, 
с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее 
с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 
через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 
кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 
бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 
несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 
наклонной и вертикальной лестнице; по канату  способом «в три 
приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-
эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр.   Баскетбол: забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 
движении. Контролировать свои действия в соответствии с 
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 
спортивных игр.  , Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 
по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 
нее;   Хоккей: ведение мяча клюшкой, умение забивать в ворота. В 
подготовительной к школе группе особое значение приобретают 
подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 
движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные 
упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 
лыжах, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 
Катание на самокате: отталкивание одной ногой.  Катание на санках.   

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами.  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 
сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 
занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 
и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 
отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 
деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 
позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

U2.1.1.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  
Формы организации двигательной деятельности. 

Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие двигательных 
функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 
движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 



общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 
устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где 
дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 
различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 
педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 
пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, 
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается 
под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 
объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 
упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 
двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений. 

Методы и приёмы обучения двигательной деятельности. 
Наглядные: 
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные 
ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
- слушание музыкальных произведений;   
Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- выполнение упражнений в игровой форме; 
- выполнение упражнений в соревновательной форме; 
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре.  
Здоровьесберегающие технологии. 

   
Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 

Оздоровительная технология В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика 
оздоровления» раскрывает принципы оздоровительно - развивающей работы, 
построенные на основе двигательно-игровой деятельности.   

Эффективность физического развития и повышение качества двигательной 
деятельности дошкольников зависят от выбора воспитателем подвижных игр.   



Что касается подвижных игр, в большом многообразии представленных в 
данной технологии, то для удобства в работе с ними нами составлена картотека 
подвижных игр по дошкольным группам. Определён уровень двигательной 
активности каждой игры и в соответствии с этим составлено перспективное 
планирование подвижных игр в средней, старшей, подготовительной группах, что 
позволяет рационально и последовательно использовать подвижные игры по 
оздоровительной технологии в самостоятельной деятельности в течение всего года.  

Большое внимание уделяем такой форме работы с детьми как упражнения и 
задания на принятие и сохранение позы. Даются они для того, чтобы обеспечить 
детям дополнительную нагрузку для определённых групп мышц. Все они 
способствуют развитию гибкости, подвижности суставов, укреплению мышц шеи, 
рук, ног, спины, живота; улучшают кровообращение, способствуют развитию 
координации осанки.  

Система игр в подготовительной группе по технологии В.Т. Кудрявцева  
«Развивающая педагогика оздоровления»  

  
UСентябрьU  

 «Меткий стрелок»  
 «Норка»  
 Делай так, 

делай эдак  
 «Фигура»  

  
UОктябрьU  

 «Скачет зайка»  
 «Воевода»  
 «Скользкая 

цель»  
 «Светофор»  

  
UНоябрьU  

 «Паук»  
 «Разноцветный 
мячик»  
 «По кирпичикам»  

 «Сумей построить»  
 «Делай наоборот»  

 UДекабрьU  
 «Лесная сказка»  
 «Танец с елочкой  
 «Почта»  
 «Фигура»  

 UЯнварьU  
 Волшебные 
превращения  
 «Повар и котята»  
 «Найди 

ошибку»  
 «Делай наоборот»  

 UФевраль U  
 «Разноцветный мячик»  
 «Воевода»  
 «Найди ошибку»  
 «Король»  

 UМартU  
 «Аисты»  
 «Зайцы в огороде»  
 «Скользкая тень  
 «Маяк»  

 UАпрель U  
 «Космонавты»  
«Драгоценный груз»    
 «Подготовка к 
полёту»  
 «Фигура»  

UМай U  
 «Бег с ракеткой»  
 «Вернись в круг»  
 «Паук»  

 «Светофор»  

 - игры большой подвижности;  
 - игры малой подвижности  

Система  оздоровительных упражнений и заданий  в подготовительной группе по 
технологии В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления»  
 UСентябрьU  
«Летящая птица»  
«Пасть крокодила»  

 UОктябрьU  
«Ножницы»  
«Музыкальная шкатулка  

 UНоябрьU  
«Вперёдсмотрящий»  
«Качалка»  



 UДекабрьU  
«Замочек»  
«Ходячий стул»   

 UЯнварьU  
«Гребля»  
«Крыша домика»  

 UФевраль U  
«Индеец в дозоре»  
«Щенок»  

 UМартU «Тачка» 
«Покачаемся» 

 UАпрель U «Арка» «Весёлый 
жеребец» 

UМай U  
«Ноги за голову»  
«Удержание лёгкой гантели на 
ступнях» 

Проектный метод 
 

Название проекта Сроки реализации Список литературы 

«Быть здоровыми все могут – спорт и 

отдых нам помогут» 

Сентябрь, 2 недели Е.И. Николаева,  

В.И. Федорук,  

Е.Ю Захарина 

Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование 
в условиях детского 
сада  

«Красота – залог здоровья» Ноябрь, 1-2 недели 

« Зимние виды спорта» Февраль, 1-2 недели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U2.1.2. Перспективное планирование образовательной области «Физическая развитие».в подготовительной группе. 

Педагогические 
задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основные виды движений Заключительная часть 

Ходьба 
и бег Общеразвивающие упражнения Упражнения на равновесие, прыжки, метание, 

лазание; подвижные игры 
Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II н е д е л и .  
Диагностика 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия 
физкультурой), соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности с 
детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 
развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной 
игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, поведения, выполнение трудовых 
поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач; 
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• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 
развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 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 поведения и личной гигиены 

Упражнять в 
ходьбе, в беге 
колонной по 
одному с 
соблюдением 
дистанции, с 
четким 
фиксированием 
поворотов, по 
кругу с 
остановкой по 
сигналу, в 
сохранении 
равновесия, в 
прыжках, в 
метании, в 
лазании, в 
разнообразных 
действиях с 
обручем, в 
различных 
спосо- 

Ходьба на но-
сках (руки на 
поясе), на 
пятках (руки 
согнуты в 
локтях), ходьба 
с постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой 
на носок, 
«Обезьянки» 
(высокие 
четвереньки), 
приставным 
шагом, с 
упражнениями 
для рук  
(руки вперед, 
вверх, в сторо- 

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: стоя, обруч внизу в обеих руках. 
Повернуть голову вправо. То же влево. 
2. И. п.: стоя, руки с обручем внизу. Поднять 
руки вперед, вверх, подняться на носочки, 
выпрямляя спину, вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
обручем внизу. Поднять руки с обручем к груди, 
повернуть туловище вправо, вернуться в и. п.  
То же влево. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
обручем внизу. Наклонить туловище вперед, 
прогибая спину, руки с обручем вынести вперед, 
вернуться в и. п. 
5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч стоит 
на полу. Раскрутить обруч одной рукой (не брать 
в руки, пока он не остановится). 

Равновесие: ходьба по скамейке 
боком приставным шагом. 
Прыжки на двух ногах из обруча 
в обруч, лежащих друг за другом 
на полу, вдоль скамейки 
(скамейка между ног), руки на 
поясе (спина прямая). 
Метание: броски мяча вверх, 
вниз о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 20 раз), одной 
рукой (не менее 10 раз); 
упражнение «Школа мяча» 
(бросить мяч вверх, хлопнуть в 
ладоши за спиной, поймать мяч; 
бросить мяч вверх, повернуться 
кругом, поймать мяч; сесть на 
корточки, бросить мяч вверх, 
подняться с  

•  «Подкрадись 
неслышно» [13, с. 31]. 
•  «Чей прыжок дальше».  
(Первый ребенок прыгает 
вперед, на его следы 
становится следующий 
участник и прыгает 
дальше. И т. д., пока не 
прыгнут все участники 
команды. Конечный 
результат выделяется 
мелом.) 



 . 
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бах выполнения 
хвата обруча; 
закреплять 
основные виды 
движений; 
развивать 
координацию 
движений, 
ловкость рук, 
мелкую 
моторику рук, 
ориентирование 
в пространстве; 
учить соблюдать 
правила игр 

ны, сжимая 
пальцы рук в 
кулаки на 
каждый шаг), 
ходьба с 
построением в 
звенья; прыжки 
на левой и 
правой ноге 
поочеред- 
но; легкий бег, 
бег спиной  
вперед, 
быстрый бег; 
боковой галоп 
правым и 
левым боком; 
дыхательные 
уп-ражнения  
(вдох, на 
выдохе слегка 
постукивать по 
ноздрям, 
произнося звук 
[м]) 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч в 
правой руке. Подбросить обруч вверх и поймать 
той же рукой. То же повторить левой. 
7. И. п.: о. с., обруч на правой руке. Вращать 
обруч на запястье правой руки. То же повторить 
левой рукой. 
8. И. п.: о. с., обруч на поясе. Вращать обруч  
на талии. 
9. И. п.: стоя на левом колене, обруч стоит  
на полу (держать его двумя руками). Продеть 
правую ногу в обруч и вернуться в и. п., то же 
левой ногой.  
10. И. п.: лежа на спине, обруч в вытянутых 
руках за головой. Перевернуться (перекат) в 
правую сторону и вернуться  в и. п. То же в 
левую сторону. 
11. И. п.: лежа на спине, обруч в вытянутых 
руках за головой. Поднять вытянутые прямые 
ноги до прямого угла, развести ноги широко в 
стороны, поднять руки с обручем вверх, 
вернуться  
в и. п. 
12. И. п.: стоя в обруче, лежащем на полу. 
Прыгать из обруча в обруч на двух ногах. 
13. И. п.: стоя в обруче. Ходить по обручу 
пальцами ног, пятками 

корточек, поймать мяч; бросить 
мяч высоко вверх, наклониться, 
дотронуться кончиками пальцев 
рук до носков ног, выпрямиться, 
поймать мяч). 
Лазание: пролезание в катящийся 
обруч боком без помощи рук  
(обруч катит другой ребенок); 
надевание обруча, лежащего на 
полу, на себя сверху. 
Подвижная игра «Возьми 
платочек» [13, с. 26]. (Дети 
строятся  
в колонну парами и берутся  
за руки. Перед ними на 
расстоянии 5–6 м стоит водящий с 
платочком в руке. Он произносит 
слова: «Кто успеет добежать  
и платочек забрать? Раз, два,  
три – беги!» После слова «Беги!» 
дети, стоящие последними в 
колонне, опускают руки и бегут, 
чтобы взять платочек. Тот, кто 
первый взял платок, будет 
водящим. Новая пара становится 
впереди колонны.) 

 

СЕНТЯБРЬ. III н е д е л я . Планета детства.  
IV н е д е л я . Каков уход, таков и плод 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, в совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявле- 
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ние интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 
партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания 
и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости общим результатам, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование 
разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых 
поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, 
выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» – наблюдение за 
объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 
использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой работе свойств 
и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен 
впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 
активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 
развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются 
элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
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• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, 
выражает в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 
развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 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 поведения и личной гигиены; проявляет 
любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой 
природы 

Упражнять в 
разных видах 
ходьбы, бега, в 
катании в парах 
набивного мяча,  
в бросании мяча  
от груди, снизу, 
назад через 
голову в парах; 
закреплять 
устойчивое 
равновесие, 
умение группи- 

Ходьба на но-
сках, руки  
в стороны,  
на внешней 
стороне стопы, 
на пятках, 
спиной вперед, 
семенящим, 
широким 
шагом, в 
полуприседе, 
«муравьишки», 
«крабики», 
«слони- 

ОРУ с мячом среднего размера: 
1. И. п.: о. с., руки с мячом внизу. Повернуть 
голову вправо, влево, поднять вверх, опустить 
вниз и т. д. 
2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять его 
вверх двумя руками, встать на носочки и 
вращать мяч пальцами рук. Вернуться в и. п. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки с мячом 
внизу. Поднять руки вверх, отставить одну ногу 
назад, вернуться в и. п. То же с другой ногой. 
4. И. п.: о. с., руки разведены в стороны, мяч 
лежит на одной из рук. Руки вытянуть вперед,  

Равновесие: ходьба по скамейке с 
палкой в руках с остановкой 
посредине и перешагиванием 
через палку. 
Прыжки в высоту с места, с 
разбега до предмета (предмет на 
25–30 см выше поднятой руки 
ребенка), в длину с места до 
ориентира (расстояние от линии 
до ориентира 100 см). 
Метание: катание в парах 
набивного мяча; бросание в парах 
на- 

•  «Угадай по голосу»  
[13, с. 35]. 
•  «Улитка». (Играющие 
становятся в круг, 
взявшись за руки. 
Выбирается водящий. Он 
отпускает руку и ведет 
детей за собой внутри 
круга по спирали на 
первые две строчки 
текста, которые дети 
произносят хором два 
раза. Затем водящий оста- 
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роваться в 
прыжках, 
выполнять 
упражнения со 
средним мячом; 
развивать 
ловкость 
движений с 
предметами, 
быстроту 
реакции, 
выносливость, 
ориентирование 
в пространстве, 
внимание, 
психомоторные 
функции, 
укреплять 
мелкие мышцы 
рук. 
Оздоравливаем 
стопы ног, 
возбуждая 
активные точки 
на стопах 

ки» (высокие  
четвереньки), 
обычная 
ходьба; боковой 
галоп вправо и 
влево; легкий 
бег, быстрый 
бег (1–2 круга), 
бег спиной 
вперед; 
дыхательные 
упражнения 
(вдох через нос, 
выдох через 
рот) 

мяч переложить в другую руку, развести руки в 
стороны. 
5. И. п.: о. с., мяч в согнутых руках перед 
грудью. Крутить мяч перед собой пальцами рук. 
6. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбросить мяч 
вверх двумя руками и поймать его. 
7. И. п.: о. с., мяч в согнутых перед грудью 
руках. Поворачивать туловище в стороны.  
8. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 
Наклониться вниз, катать мяч между ног от 
пятки до пятки.  
9. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки  
в упоре сзади на полу. Поднять прямые ноги  
с зажатым между ними мячом вверх, руки 
развести в стороны, вернуться в и. п.  
10. И. п.: лежа на животе, мяч в прямых руках 
впереди («лодочка»).  
11. И. п.: лежа на животе, мяч в прямых руках 
впереди. Отбивать мяч правой и левой рукой 
попеременно.  
12. И. п.: стоя, мяч зажат между коленями. 
Прыгать на двух ногах на месте, перейти на 
ходьбу (мяч в руках) 

бивного мяча снизу, от груди, 
назад через голову (расстояние 
между детьми 3 м).  
Лазание: ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами. 
Подвижные игры:  
•  «Коснись мяча» [2, с. 70]. 
•  «Зайцы в огороде». (Игровая 
площадка разделена на две части 
шнурком, натянутым на высоте 50 
см. На одной ее стороне – «зайцы 
в домиках» (в обручах);на другой 
– «морковки в огороде» 
(разбросанные по полу кегли). 
Зайцы должны пробраться в 
огород за «морковкой» – на 
четвереньках подлезть под 
шнурок, прогнув спину. 
«Морковь» можно переносить 
только по одной. Побеждает тот, 
кто принесет в свой домик больше 
«морковок», не задев спиной 
шнурок.) 

навливается и делает 
пальцами «рожки» на 
своей голове. Последний  
из играющих (он 
«хвостик» улитки) 
поворачивается в 
противоположную 
сторону, вытягивает руку 
вперед и выводит детей из 
спирали в большой круг 
на вторые две строчки, 
которые так же 
произносят хором два 
раза.  

Улитка, улитка,  
Выстави рога. 
Дам тебе хлеба,  
Дам и пирога. (2 раза) 
Улитка, улитка,  
Убери рога. 
Не дам тебе хлеба,  
Не дам и пирога.  
                       (2 раза) 

При повторении игры во-
дящий меняется.) 

ОКТЯБРЬ. I н е д е л я . Содержание домашних животных.  
II н е д е л я . Птицы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие»  –  проявление 
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интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 
партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания 
и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в совместную деятельность, в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости по отношению к общему результату, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически 
правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» – наблюдение 
за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 
использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой работе свойств 
и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен 
впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 
активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 
развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
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• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 
развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 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 поведения и личной гигиены; проявляет 
любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой 
природы 

Упражнять в 
равновесии; 
закреплять 
умения 
группироваться  
в прыжках через 
канат, ритмично 
влезать на 
гимнастическую 
стенку и 
спускаться с нее, 
бросать мяч в 
баскет- 

Ходьба на 
носках, руки 
вверх, на пятках, 
спиной вперед, с 
высоким 
подниманием 
колен, имитация 
ходьбы на 
лыжах, с 
постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой на 
носок, 
«канатоход- 

ОРУ с гантелями: 
1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. 
Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. 
Поднять одно плечо, вернуться в и. п., поднять 
другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 
плеча, вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять 
руки с гантелями вверх, отвести одну ногу на 
носок назад. То же другой ногой. 
4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. 
Совершать вращательные движения в ко- 

Равновесие: ходьба по скамейке 
с хлопком под вытянутой вперед 
ногой. 
Прыжки в высоту с разбега через 
канат (высота каната над полом 
50 см), через веревку боком 
(веревка лежит на полу) с 
зажатым между ног мешочком с 
песком с продвижением вперед. 
Метание: забрасывание мяча 
в баскетбольное кольцо одной  

•  «Пустое место»  
[13, с. 33]. 
•  «Дятел». (Играющие 
выбирают участника, 
изображающего дятла, 
идут  
с ним к дереву и поют: 
– Ходит дятел по 
пашнице, / Ищет 
зернышко пшеницы, / Не 
нашел и долбит сук. / Тук, 
тук, тук, тук! 
После этого дятел берет  
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больное кольцо 
одной и двумя 
руками после 
ведения мяча, 
уверенно 
выполнять  
разнообразные 
упражнения с 
мячом; основные 
виды движений, 
добиваясь 
точного, 
выразительного, 
энергичного 
выполнения всех 
видов движений; 
развивать 
координацию 
движений 

цы» 
(приставляя 
пятку одной 
ноги  
к пальцам 
другой), в 
полуприседе, 
обычная 
ходьба; боковой 
галоп вправо и 
влево; 
дыхательные 
упражнения  
(вдох через нос, 
ладони на 
груди, озвучен- 
ный выдох:  
«Ух-х-х!»); по-
строение в три 
звена; 
подскоки; 
легкий бег 
змейкой, бег с 
сильным 
захлестыванием 
ног назад, с 
выбрасыванием 
прямых ног  
вперед 

ленных и голеностопных суставах в одну и 
другую сторону. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в 
согнутых руках. Вращать руками с гантелями 
вперед, назад. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках 
внизу. Наклониться вниз, руки с гантелями 
отвести назад–вверх, голову поднять, вернуться в 
и. п. 
7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу. 
Сесть на одно из бедер, руки с гантелями отвести 
в противоположную сторону, вернуться  
в и. п. То же в другую сторону. 
8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 
гантели в руках на коленях. Выпрямить ноги, 
руки с гантелями развести в стороны, вернуться 
в и. п. 
9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели 
в руках опущены. Поднять прямые ноги вверх, 
руки с гантелями развести в стороны, 
вернуться в и. п. 
10. Лежа на спине, руки вдоль туловища, гантели 
на полу. Поднять ноги и таз вверх, спину 
придерживать руками в поясничной области 
(«березка»). 
11. И. п.: лежа на животе, гантели в руках вдоль 
туловища. Поднять прямые ноги и верхнюю 
часть туловища с головой вверх, руки с 
гантелями развести в стороны, вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Прыгать  
на одной ноге вокруг себя, на другой ноге, 
чередуя с ходьбой 

и двумя руками с ведением мяча с 
места, с расстояния 3 шагов; 
отбивание мяча о землю одной 
рукой в движении (в колонне по 
одному по кругу); передача мяча 
из одной руки в другую  
с отскоком от пола в движении; 
перебрасывание мячей друг другу 
во время ходьбы, бега. 
Лазание: ползание под дугами  
с опорой на руки (и. п.: лежа  
на животе, ноги прямые вместе, 
упор руками на ладони перед  
грудью. При ползании голову  
не опускать. Пола касаются 
только ноги и ладони, туловище 
приподнято); быстрый без 
остановок подъем на лестницу и 
спуск с нее. 
Подвижные игры:  
•  «Мяч капитану» [12, с. 28]. 
•  «Веселые собачки». (Дети 
становятся в круг. По считалке 
выбирается водящий – «собачка». 

Собрались мы поиграть. 
Ну кому же начинать? 
Раз, два, три. 
Начинаешь ты! 

Одному из детей, стоящих в 
кругу, дается большой надувной 
мяч. По команде инструктора 
дети перебрасывают мяч друг 
дру- 

палку и, считая про себя, 
стучит по дереву 
задуманное им количество 
раз. Кто из игроков 
первым правильно назовет 
количество ударов и 
столько 
раз обойдет вокруг дерева, 
тот становится дятлом.) 
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   гу. Водящий-«собачка» должен, 
высоко подпрыгивая, поймать 
мяч. Поймав его, водящий 
становится в круг. Следующий 
водящий – это ребенок, который 
дал возможность «собачке» 
поймать мяч.) 

 

ОКТЯБРЬ. III–IV н е д е л и . Краски осени 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, адресование обращения партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и 
правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в совместную деятельность, в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости по отношению к общим результатам, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки,  
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически 
правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» – наблюдение 
за объектами, их проявлениями, изменения во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 
использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой работе свойств 
и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен 
впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 
активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 
развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает 
развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 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 поведения и личной гигиены; проявляет 
любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой 
природы 
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Закреплять 
умения 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
му-зыкой, 
основные  
виды движений 
осознанно, 
быстро и ловко, 
выполнять 
упражнения с 
гимнасти-ческой 
палкой; учить 
преодолевать 
двигательные 
трудности, 
правильно 
применять 
разнообразные 
хваты в 
упражнениях с 
гимнастической 
палкой; 
развивать 
ловкость, 
координацию 
движений, 
внимание, 
быстроту 
реакции; 
укреплять 
мышцы кистей 
рук 

Ходьба на 
носках, на 
пятках боком, в 
приседе, с 
перекатом ноги 
с пятки на 
носок, 
«муравьиш-ки» 
– ногами 
вперед, 
«обезьянки», 
приставным 
шагом, с 
упражнениями 
для рук 
(руки вперед, 
вверх, в 
стороны, 
сжимая пальцы 
в кулаки на 
каждый шаг), 
обычная 
ходьба; 
построение в 3 
звена; 
подскоки; 
боковой галоп; 
дыхательные 
упраж-нения 
(вдох че-рез 
нос, ладони на 
груди, озву-
ченный выдох: 
«Ух-х-х!»); 
быстрый бег  

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка на плечах сзади головы. 
Наклонять голову вправо, влево, вниз, вверх. 
2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой 
поднять вверх, встать на носки, потянуться, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед 
туловищем (хват руками за середину палки). 
Вращать палку в руках вправо и влево. 
4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
внизу (хват руками за концы палки). Руки с 
палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть  
на палку, одну ногу отставить в сторону на 
носок, вернуться в и. п. То же с другой ногой. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
за спиной (хват руками снизу). Наклониться 
вперед–вниз, руки с палкой поднять вверх, 
посмотреть на колени, вернуться в и. п. 
6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
на лопатках (хват руками за концы палки). 
Поворачивать туловище вправо, влево. 
7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу 
(хват одной рукой за нижний конец палки). 
Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая 
держит ее. То же другой рукой. 
8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за 
середину палки). Подбросить палку, поймать ее 
за середину. То же другой рукой. 
9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями 
прямых ног, руки в упоре сзади. Ноги согнуть, 
пос- 

Равновесие: прыжки по скамейке 
с продвижением вперед. 
Прыжки на двух ногах через 
веревку (инструктор вращает 
веревку), не касаясь пола; на двух 
ногах с подбрасыванием вверх  
мяча двумя руками и ловлей его. 
Метание: ведение мяча и 
забрасывание его в кольцо; 
забрасывание мяча двумя руками 
из-за головы в кольцо в прыжке 
вверх  
с места, с расстояния 3 шагов; 
ведение мяча одной рукой с 
продвижением вперед между 
предметами. 
Лазание по веревочной лестнице. 
Подвижные игры:  
•  «Перебрось мяч» [13, с. 36].  
•  «Ловишка-ежик». (Дети заправ-
ляют сзади в шортики 
разноцветные ленточки – 
«хвостики»  
(размером примерно 5 см) и 
становятся в круг. В центре – 
«ежик-ловишка». Дети подходят 
поближе к ежику. Как только 
услышат сигнал: «Лови», 
разбегаются по площадке. «Ежик-
ловишка» старается вытянуть у 
детей из-за пояса ленточку. Тот, у 
кого 

•  Игра «Съедобное –  
несъедобное» [2, с. 78]. 
•  Дидактическая игра  
«Съедобный и 
несъедобный гриб». (Дети 
стоят  
в 2 колоннах. На полу  
разбросаны карточки  
с изображениями грибов. 
Дети попарно идут к 
карточкам, берут по одной  
и складывают отдельно 
съедобные и несъедобные 
грибы. Затем вместе с 
инструктором проверяют 
и называют грибы.) 
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 (2–3 круга), 
легкий бег 
змейкой, бег 
спиной вперед, 
бег с захлесты-
ванием голени 
назад, бег на 
носках с 
изменением 
направления 
движения 

тавить их перед палкой, вернуться в и. п.  
10. И. п.: лежа на животе. Ноги вместе, палка  
в вытянутых впереди руках. Одновременно 
поднимать вверх прямые ноги и руки 
(«лодочка»). 
11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно 
туловищу, пальцы одной ноги на палке. 
Раскатывать палку ступней ноги (от пальцев до 
пятки). То же другой ногой. 
12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить  
по палке с разведенными врозь носками. 
13. И. п.: о. с. около одного конца палки. 
Прыгать вбок через палку с продвижением 
вперед. То же в другую сторону, чередуя с 
ходьбой 

«ежик» вытянет ленточку, 
выходит из игры.) 

 

НОЯБРЬ. I н е д е л я . Край родной, навек любимый.  
II н е д е л я . Мебель 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в совместную деятельности, в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости в виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически 
правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» –проявление 
интереса к предметам окружающего мира, отражение в конструкциях качеств предметов окружающего мира; «Речевое развитие» – проявление 
творческой активности в конструктивной деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – 
экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 
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Упражнять в 
равновесии, в 
прыжках, в 
лазании  
по канату, в 
метании; 
закреплять 
умение 
выполнять 
основные виды 
движений в 
быстром темпе; 
развивать 
координацию 
движений, 
быстроту 
реакции, силу, 
ловкость, 
ориентировку в 
пространстве; 
укреплять 
мышцы стоп 

Ходьба на 
носках, на 
внешней 
стороне стопы, 
на пятках 
спиной вперед,  
в приседе, 
«крабики», 
«слоники», 
«канатоходцы», 
обычная 
ходьба; 
построение в 
три звена; 
прыжки на 
правой и левой 
ноге с 
продвижением 
вперед; 
дыхательные 
упражнения; 
боковой галоп; 
легкий бег, 
быстрый бег, 
бег спиной 
вперед, бег с 
заданиями 
(взять  
2 кубика из 
корзины, 
пробежать один 
круг, 
положить 
кубики в 
корзину) 

ОРУ с кубиками: 
1. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. 
Поворачивать голову влево, вправо, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., кубики в руках внизу. Поднять 
руки с кубиками к плечам, вверх, к плечам, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Руки 
поднять через стороны вверх, стукнуть кубиками 
друг о друга, вернуться в и. п. 
4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, руки с 
кубиками внизу. Повернуть туловище в сторону,  
руки с кубиками развести в стороны. То же  
в другую сторону.  
5. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Присесть, 
постучать кубиками по коленям, вернуться  
в и. п. 
6. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Выполнить 
мах одной ногой назад–вверх, руки с кубиками 
развести в стороны. То же с другой ногой. 
7. И. п.: стоя на коленях, руки с кубиками внизу. 
Согнуть одну ногу, поменять кубики под 
согнутым коленом, вернуться в и. п. То же с 
другой ноги. 
8. И. п.: сидя на полу, прямые ноги вместе, руки 
с кубиками внизу. Поднять ноги вверх, постучать 
кубиками по ногам и вернуться в и. п. 
9. И. п.: лежа на спине, руки с кубиками за 
головой. Поднять прямые ноги вверх, дотянуться 
кубиками до пальцев ног, вернуться в и. п. 
10. И. п.: лежа на животе, руки с кубиками 
впереди. Одновременно поднять прямые ноги и 
ру- 

Равновесие: ходьба по канату 
прямо, боком. 
Прыжки с ноги на ногу с 
круговыми движениями рук 
вперед  
и назад, на одной ноге с 
продвижением вперед камешка. 
Метание: ведение мяча одной 
рукой с дополнительными 
заданиями (повороты в разные 
стороны, вокруг себя), в прыжках  
с ноги на ногу. 
Лазание по канату. 
Подвижные игры:  
•  «Прокати мяч в тоннеле» 
(эстафета) [2, с. 71]. 
•  «Цапли». (Дети стоят в обручах 
по периметру зала – это «цапли в 
домиках». В центре зала на полу 
разбросаны ленточки – это 
«лягушки». Цапли по сигналу 
бегут к ленточкам, захватывают 
их пальцами левой ноги (по 
одной) и несут в домик, прыгая на 
правой. Побеждает тот, кто 
больше всех принесет в свой 
домик лягушек.) 

•  «Футбол по-турецки»  
[2, с. 72]. 
•  «Внимательная 
обезьянка». (Дети встают 
в круг. Инструктор 
находится внутри круга. 
Он показывает 
разнообразные 
произвольные движения в 
среднем темпе. Кто из 
детей ошибается в 
воспроизведении 
движения, тот выходит из 
круга. Например: поднять 
две руки вверх; развести 
руки в стороны; 
выполнить наклоны 
вправо-влево, руки на 
поясе; присесть на 
корточки, руки к плечам; 
выполнить прыжки на 
месте и т. д. Инструктор 
может вместо 
собственного показа 
упражнений использовать 
показ движений ребенком 
или карточки-символы.) 
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  ки с кубиками («лодочка»). 
11. И. п.: сидя «по-турецки», руки с кубиками 
перед грудью. Встать без помощи рук. 
12. И. п.: о. с., руки с кубиками опущены вниз. 
Прыгать на двух ногах вперед-назад 
(«ножницы»), чередуя с ходьбой на месте 

  

НОЯБРЬ. III н е д е л я . Права человека.  
IV н е д е л я . Одежда. Обувь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявляя инициативность, ответственность, добросовестность, самоконтроль; «Познавательное разви-тие» – 
представление о правах человека, решение практических ситуаций с обоснованием своего мнения по обсуждаемой проблеме; знание видов одежды и 
обуви, правильный выбор одежды и обуви согласно погодным условиям, классификация предметов; «Речевое развитие» – выразительная передача 
образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
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• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представления о культурных ценностях общества и о своем месте в нем; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать 

Развивать 
физические и 
волевые 
качества, 
мышечную си- 

Ходьба на 
носках, руки 
вверх; на 
пятках, руки 
сзади полоч- 

ОРУ с набивным мячом: 
1. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках 
внизу. Поднести руки с мячом к груди, вынести 
вперед, к груди, вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 
перешагиванием через набивные 
мячи. 
Прыжки: перепрыгивание через  

•  «Успей взять» [2, с. 67]. 
•  «Разрезные человечки». 
(Каждому ребенку 
предлагается собрать 
цель- 
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лу, ловкость, 
быстроту 
движений, 
умение 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
упражнения на 
возвышенной 
опоре; на 
сохранение 
равновесия; 
упражнять в 
прыжках через 
набивные мячи; 
учить 
прокатывать 
набивные мячи 
руками, ногами. 
Закрепить 
умение 
ориентироваться 
в пространстве, 
знание цвета, 
формы, понятий 
«такой же», 
«одинаковые»; 
развивать речь 

кой; с постановкой 
одной ноги  
на пятку, другой на 
носок;  
с приставлением 
пятки одной ноги к 
пальцам другой; 
«канатоходцы»; 
«слоники»; с 
перекатом с пятки на 
носок; семенящим и 
широким шагом; 
обычная ходьба; 
имитация ходьбы на 
лыжах; быстрый бег 
(2– 
3 круга); боковой 
галоп; построение в 3 
звена; подскоки; 
легкий бег; бег с 
захлестыванием 
голени назад, бег с 
заданиями (взять два 
кубика и положить 
обрат- 

2. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в 
руках внизу. Руки с мячом вытянуть 
вперед, поместить за голову, вперед, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. 
Выполнить выпад ногой вправо, руки с 
мячом вынести вперед, вернуться в и. п. То 
же с другой ногой. 
4. И. п.: присед на корточках, мяч на полу. 
Встать, руки с мячом поднять вверх, 
вернуться в и. п. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч у 
одной из ног. Наклониться, прокатить мяч 
от одной ноги к другой, вернуться в и. п. 
6. И. п.: сидя «по-турецки», мяч на полу 
впереди. Прокатить мяч вокруг себя, 
вернуться 
в и. п. То же в другую сторону. 
7. И. п.: лежа на животе, мяч в прямых 
руках  
на полу впереди. Поднять голову и руки с 
мячом вверх, прогнуться, вернуться в и. п. 
8. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. 
Подбрасывать мяч вверх и ловить его 
двумя руками. 
9. И. п.: лежа на животе, мяч в прямых 
руках 
на полу впереди. Сесть на корточки, 
прокатывая мяч к себе и опираясь на него, 
вернуться 
в и. п., прокатывая мяч от себя и опираясь 
на него. 
10. И. п.: о. с., мяч на полу сбоку. Прыгать 
через мяч влево-вправо 

набивные мячи с продвижением 
вперед в чередовании с ходьбой. 
Метание: игровые упражнения  
с набивным мячом: 
– толкнуть мяч двумя руками вперед; 
– метнуть мяч из-за головы двумя 
руками; 
– толкнуть мяч одной ногой  
вперед, поднять его, вернуться  
на место. То же другой ногой; 
– сидя на полу, бросить мяч двумя 
руками из-за головы; 
– бросить мяч вперед от груди  
из положения сидя на полу с 
разведенными в стороны ногами; 
– бросить мяч между ног, стоя спиной 
вперед с разведенными ногами; 
– прокатить мяч вперед двумя руками 
от груди, лежа на животе. 
Лазание: проползание под 
гимнастической скамейкой. 
Подвижные игры:  
•  «Передай мяч назад» (эстафета) [2, 
с. 71]. 
•  «Варежка». (На фабрике выпустили 
варежки, но не успели их украсить до 
конца. Нужно побыстрее завершить 
работу. Са- 

ное изображение 
человека из разрезных 
картинок. Инструктор 
обращает внимание 
детей на отличия 
изображений: разная 
одежда и обувь. 
Дети дополняют: на 
картинках есть 
мальчики  
и есть девочки; у них 
разный цвет волос и 
прически; цвет глаз; 
выражение лица; 
настроение.) 
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 но в корзину), 
бег с 
выбрасыванием 
прямых ног 
вперед 

 мое главное, чтобы варежки были 
одинаковые, иначе будет 
некрасиво. Одна варежка готова, а 
другая не до конца. Задача – 
найти такую же вторую пару 
варежки и разукрасить.) 

 

ДЕКАБРЬ. I н е д е л я . Рыбки по волнам несутся, на морских лугах пасутся. 
II н е д е л я . Содержание домашних птиц и уход за ними 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – 
наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками 
активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой 
работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание 
о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 
проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; 
«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 
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Развивать 
координацию 
движений, 
глазомер, 
быстроту 
реакции, 
ловкость, силу, 
ориентировку в 
пространстве, 
двигательные 
навыки в 
прыжках, в 
ползании 
змейкой; 
упражнять в 
равновесии 

Ходьба на 
носках; на 
пятках; с 
постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой 
на носок; с 
разведением 
носков, пяток 
врозь; 
«муравьишки»; 
«крабики»; 
«обезьянки»; в 
полуприседе; с 
упражнениями 
для рук (руки 
вперед, к 
плечам, в 
стороны, 
сжимая пальцы 
в кулаки на 
каждый шаг); 
обычная 
ходьба; прыжки 
на двух ногах с 
продвижением 
вперед; бег с 
высоким 
подниманием 
колен 
(«лошадки»); 
бег с 
изменением 
направления  

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка на плечах сзади. Наклонить 
голову вправо, влево, вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Поднять  
руки с палкой вверх, встать на носки, потянуться 
и вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с палкой внизу. Наклонить 
туловище вправо, руки с палкой поднять вверх, 
правую ногу поставить в сторону на носок, 
вернуться в и. п. То же влево. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках 
сзади за спиной внизу. Наклониться вперед–
вниз, руки с палкой поднять вверх и вернуться в 
и. п. 
5. И. п.: стоя, взять палку за конец правой рукой. 
Встать на носки, поднять палку вверх (достать до 
потолка), вернуться в и. п. То же левой рукой. 
6. И. п.: о. с., палка в руках на плечах. Присесть 
(спину и голову держать прямо), вернуться в и. 
п. 
7. И. п.: стоя на коленях, палка на бедрах. 
Повернуть туловище в сторону, коснуться 
палкой пятки противоположной ноги, вернуться 
в и. п. То же в другую сторону. 
8. И. п.: лежа на спине, палка в прямых руках на 
полу за головой. Одновременно поднять прямые 
ноги и руки с палкой вверх, вернуться в и. п. 
9. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват руками  
за середину палки). Подбросить палку, поймать 
ее за середину одной рукой. То же другой рукой. 

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке боком с 
мешочком на голове, руки в 
стороны. 
Прыжки: перепрыгивание на 
одной ноге через веревку вперед-
назад, вправо-влево на месте,  
с продвижением вперед. 
Метание: бросание мяча снизу, 
из-за головы, от груди в парах; 
передача мяча ногой в парах; 
бросок мяча о пол и ловля его 
после отскока двумя руками; 
боковой галоп в парах с передачей 
мяча друг другу от груди 
(расстояние между детьми 3–4 
м). 
Лазание: ползание змейкой 
с опорой на предплечья и колени 
между кеглями, расставленными 
по прямой на расстоянии 1 м друг 
от друга. 
Подвижные игры:  
•  «Хоккеист» (эстафета) [2, с. 62]. 
•  «Уточка». (Инструктор читает 
текст, дети выполняют движения: 
На своих коротких ножках  
Ходит утка по дорожкам. 
(Дети на носочках идут друг  
за другом по залу, помахивая 
руками как крылашками.) 
Вперевалочку похаживает.  

•  «Играй, играй, палку  
не теряй» [2, с. 62]. 
•  «Птицелов». (Каждый 
играющий выбирает свое 
название птиц, крику 
которых он может 
подражать. Играющие 
встают в круг, в центре – 
птицелов с завязанными 
глазами. Птицы ходят, 
кружатся вокруг 
птицелова, машут руками, 
как крыльями,  
и произносят нараспев:  

В лесу, во лесочке,  
На зеленом дубочке,  
Птички весело поют.  
Ай! Птицелов идет! 
Он в неволю нас 
возьмет. Птицы, 
улетайте! 

Птицелов хлопает в 
ладоши, и играющие 
останавливаются на месте. 
Водящий начинает искать 
«птиц». Тот, кого он 
нашел, подражает крику 
птицы, которую он перед 
началом игры выбрал. 
Птицелов угадывает 
название птицы и имя 
игрока, который и 
становится новым 
птицеловом.) 
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движения по 
сигналу; бег 
спиной вперед; 
подскоки; лег-
кий бег; боко-
вой галоп пра-
вым и левым 
боком; быстрый 
бег (2– 
3 круга); 
дыхательные 
упражнения 

10. И. п.: о. с., палка на полу, пальцы правой ноги 
на палке. Раскатывать палку ступней от пальцев 
до пятки вперед-назад. 
11. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить  
по палке прямо, носки врозь. 
12. И. п.: о. с., палка лежит на полу, стоять  
у конца палки. Прыгать на двух ногах через  
палку вправо-влево с продвижением вперед,  
чередуя с ходьбой 

(Идут по залу, переступая с ноги 
на ногу, покачиваясь из стороны в 
сторону, руки «полочкой» у 
груди.) 
Куцым хвостиком помахивает. 
(Идут друг за другом в 
полуприседе, руки сзади 
изображают хвостик.) 
Утка плавать мастерица:  
(Легко бегут, делая круговые 
движения руками от груди в стороны.) 
Доберется до водицы.  
(Останавливаются, 
поворачиваются лицом в центр 
круга, приседают.) 
Ловко лапками гребет,  
По воде легко плывет.  
(Подражают движению птичьих 
лапок при плавании. Встают, 
широко разводят руки от груди в 
стороны в сочетании с 
полуприседом.) 
Игру можно повторить.) 

 

ДЕКАБРЬ. III н е д е л я . Снежные птицы.  
IV н е д е л я . Новогодний карнавал 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов  и  интере- 
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сов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение 
содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 
устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие 
предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к 
правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной 
самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и 
взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 
развитие» – проявление интереса к изучению природного мира, высказывание предположений о причинах природных явлений, организация и 
осуществление познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с собственными замыслами; представление об истории новогоднего 
праздника, традициях празднования; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех 
видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, 
стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказывании), ритмизированное проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в 
инструментальных импровизациях; экспериментирование  в создании образа, проявление инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – 
выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
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• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 

Развивать 
глазомер, умение  
бросать мяч друг 
другу в парах 
через 
волейбольную 
сетку,  
ловкость, силу,  
быстроту 
реакции, умение  
владеть телом  
и управлять  
движениями  
на ограниченной  

Ходьба на 
носках; на 
пятках; в 
полуприседе; с 
постановкой 
одной ноги  
на пятку, 
другой на 
носок; 
«крабики»; 
«слоники»;  
с разведением 
носков врозь;  
в полуприседе; 
обычная ходь- 

ОРУ с гантелями: 
1. И. п.: о. с., руки с гантелями около плеч. 
Поднять одно плечо, вернуться в и. п., поднять 
другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 
плеча, вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., руки с гантелями внизу. Поднять 
руки с гантелями вверх, отвести одну ногу  
на носок в сторону, вернуться в и. п. То же  
с другой ногой. 
3. И. п.: полуприсед, ноги на ширине плеч, 
гантели на коленях. Совершать вращательные 
движения в коленных и голеностопных суставах  
в одну и другую сторону. 

Равновесие: бег по скамейке, 
руки в стороны. 
Прыжки друг за другом на од- 
ной ноге через обручи, лежащие 
на полу (3 обруча). 
Метание: броски мяча через 
волейбольную сетку в парах. 
Лазание: залезание на 
гимнастическую стенку и 
спускание с ее противоположной 
стороны с переходом с пролета на 
пролет по диагонали. 

•  «Добрые слова» 
[13, с. 33]. 
•  «Подбери признак».  
(Инструктор бросает 
детям мяч и называет 
существительные, дети 
должны подобрать к ним 
прилагательные. 
Например: 
Зима – холодная, 
студеная, морозная, 
злая… 
Небо – хмурое, зимнее, 
пасмурное, низкое… 
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площади; упраж-
нять в 
равновесии, в 
прыжках на 
одной ноге через 
обруч; 
закреплять 
умение 
выполнять 
основные виды 
движений в 
быстром темпе 

ба; боковой га-
лоп; 
дыхательные 
упражнения 
(вдох через нос, 
ладони  
на груди, 
озвученный 
выдох: «Ух-х-
х!»);  
дыхательные 
упражнения 
(вдох через нос, 
выдох через рот 
на ладонь – 
«сдуваем 
снежинку с 
руки»); легкий 
бег; быстрый 
бег; прыжки на 
правой и левой 
ноге; бег 
спиной вперед; 
с заданиями (с 
разбега 
подпрыгнуть 
вверх и достать 
до бубна); бег  
с изменением 
направления 
движения  
по свистку  
(2–3 раза) 

4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, руки с ганте-
лями внизу. Повернуть туловище вправо, правую 
руку отвести в сторону, вернуться в и. п. То же в 
левую сторону. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, гантели  
в согнутых в локтях руках. Вращать согнутыми 
руками вперед, назад. 
6. И. п.: о. с., руки с гантелями внизу. Поднять 
согнутую в колене ногу, дотронуться гантелями 
до колена, вернуться в и. п. То же другой ногой. 
7. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 
руки с гантелями вытянуты над головой. 
Поднять прямую правую ногу вверх, коснуться 
носка гантелей в правой руке, вернуться в и. п.  
То же левой ногой и рукой. 
8. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 
руки с гантелями на полу за головой. Поднять 
правую ногу вверх, коснуться гантелей в правой 
руке носка ноги, вернуться в и. п. То же левой 
ногой и рукой. 
9. И. п.: лежа на животе, руки с гантелями 
вытянуты впереди, голова приподнята. Согнуть 
правую ногу в колене, правой рукой дотянуться  
до носка ноги, вернуться в и. п. То же левой  
ногой и рукой. 
10. И. п.: о. с., гантели на полу. Прыгать на двух 
ногах с продвижением вправо, влево, чередуя с 
ходьбой на месте 

Подвижные игры:  
•  «Салки» [2, с. 113]. 
•  «Цветные льдинки». (Обручи 
разного цвета разложить в 
шахматном порядке на 
расстоянии  
50 см. По сигналу первый игрок 
команды выполняет прыжки  
из обруча в обруч до поворотной 
стойки, затем берет снежок, 
лежащий рядом со стойкой, и 
бросает его в корзину, 
находящуюся на расстоянии 3 
метра от поворотной стойки. 
Обегает стойку  
и, прыгая на двух ногах из обруча 
в обруч, возвращается к своей 
команде и передает эстафету 
следующему игроку.) 

Дерево – заснеженное, 
высокое… 
Снег – пушистый, белый, 
рыхлый, холодный…) 
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ЯНВАРЬ. I–II н е д е л и . «Коляда, коляда, отворяй ворота…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – 
представление об истории празднования рождественских (колядование) традициях празднования; «Художественно-эстетическое развитие» – 
проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, проявление 
активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказывании), ритмизированное 
проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных импровизациях; экспериментирование в создании образа, проявление 
инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 
проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
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• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 

Учить прыгать 
через короткую 
скакалку, 
правильно 
держать 
скакалку за ее 
концы, вращать 
скакалку; 
упражнять в 
равновесии; 
отрабаты- 
вать навыки ме- 

Ходьба на 
носках; на 
пятках; на 
внешней 
стороне стопы;  
с постановкой 
одной ноги  
на пятку, 
другой – на 
носок; с 
приставлением 
пятки   

ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо: 
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка в руках внизу. Подняться на носки, 
скакалку поднять вверх, посмотреть на нее, 
вернуться в и. п. 
2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка вертикально в прямых руках перед 
грудью. Поворачивать скакалку на каждый счет 
в горизонтальное положение и вертикальное. 
3. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, натянутая  

Равновесие: ходьба по веревке, 
лежащей на полу, прямо и боком, 
руки на поясе, за головой, в 
стороны. 
Прыжки через короткую 
скакалку на месте на двух ногах, с 
ноги на ногу. 
Метание: передача мяча над 
головой, между ног, боком в 
парах;  
бросание мяча одной рукой о  

•  «Перенеси в свой 
обруч» [2, с. 55]. 
•  «Узнай по голосу». 
(В середине круга 
находится  «лиса» – 
ведущий, ему закрывают 
глаза колпаком. Дети, 
взявшись  
за руки, идут по кругу  
со словами: «Мы по кругу 
идем, мы лисичку зо- 
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тания, лазания; 
помочь в 
преодолении 
двигательных 
трудностей 

одной ноги к 
пальцам 
другой; «раки»; 
«слоники»;  
с разведением 
носков, пяток 
врозь; в 
полуприседе; 
спиной вперед; 
обычная 
ходьба; боковой 
галоп; 
дыхательные 
упражнения  
(вдох через нос, 
выдох через рот 
на ладонь – 
«сдуваем 
снежинку»); 
построение в 
звенья; легкий 
бег; быстрый 
бег (2–3 круга); 
челночный бег; 
бег с 
захлестыванием 
голени назад; 
бег с 
выбрасыванием 
прямых ног 
вперед; бег с 
ускорением; 
подскоки 

скакалка в прямых руках перед грудью. 
Поворачивать туловище направо и налево. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка за головой на плечах. Выполнить 3 
пружинистых наклона вперед, вернуться в и. п. 
5. И. п.: о. с., скакалка на полу. Присесть, взять 
скакалку в руки, встать, поднять скакалку  
над головой, сесть, положить скакалку, вер- 
нуться в и. п. 
6. И. п.: о. с., натянутая скакалка в руках внизу. 
Наклониться, одной ногой наступить на 
середину скакалки, поднять скакалкой согнутую 
в колене ногу, вернуться в и. п. То же другой 
ногой. 
7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная 
вдвое скакалка в одной руке. Вращать скакалку 
вперед, назад, работая кистью руки. То же 
другой рукой. 
8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная 
вчетверо скакалка в одной руке над головой. 
Вращать скакалку в одну и другую сторону  
над головой. То же другой рукой. 
9. И. п.: сидя, ноги стоят на сложенной вдвое 
скакалке, концы скакалки в руках. Скакалкой 
поднять ноги вверх, лечь на спину, вернуться  
в и. п.  
10. И. п.: лежа на спине, сложенная вдвое 
скакалка лежит на ногах, концы скакалки в 
руках. Согнуть ноги, перенести их через 
скакалку,  
вернуться в и. п. 
11. И. п.: о. с., скакалка в руках впереди. 
Наклониться, перешагнуть через скакалку одной 
но- 

стену, ловля двумя руками; 
бросание мяча о стену, ловля его 
после отскока от пола двумя 
руками, одной рукой. 
Лазание по веревочной лестнице. 
Подвижные игры:  
•  «Подвижная цель» [2, с. 55]. 
•  «Лыжные гонки». (В каждой 
команде по две пары лыж. 
Первый и второй игроки надевают 
лыжи. По сигналу первый игрок 
бежит на лыжах до поворотной 
стойки, обегает ее, так же 
возвращается к своей команде и 
передает эстафету второму 
игроку, а лыжи – третьему члену 
команды, чтобы он успел их 
надеть к возвращению второго 
игрока.) 

вем». Останавливаются. 
Инструктор показывает 
рукой на какого-нибудь 
ребенка, и тот 
спрашивает: «Хитрая 
лиса, где я?»  
Водящий с закрытыми 
глазами должен подойти  
к позвавшему его ребенку, 
назвать по имени и 
сказать: «Вот ты где!») 
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гой, второй, затем перешагнуть поочередно 
ногами назад, вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., скакалка в руках сзади. Прыгать 
через скакалку на двух ногах с вращением ее 
вперед, назад 

  

ЯНВАРЬ. III–IV н е д е л и . Зимние игры и забавы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – 
наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками 
активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой 
работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание 
о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 
проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; 
«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организо- 
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вать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 

Учить прыгать 
на батуте; 
познакомить с 
упраж- 

Ходьба на 
носочках, на 
пятках, на 
внеш- 

ОРУ с мячом среднего размера: 
1. И. п.: о. с., руки с мячом внизу. Наклонять 
голову вправо, влево, вверх, вниз. 

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перекладыванием мяча из одной 
руки в дру- 

•  «Тихо – громко» [13, с. 33]. 
•  «Салют». (Из большой 
корзины мячи высыпают  
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нением «уголок 
на 
гимнастической 
лестнице»; 
упражнять в 
равновесии, в 
метании, в 
лазании; 
закреплять 
умение 
выполнять 
основные виды 
движений в бы- 
стром темпе; 
развивать 
ловкость 
движений, силу, 
быстроту 
реакции 

ней стороне 
стопы, 
семенящим, 
широким 
шагом, с 
разведением 
носков врозь, 
«крабики», 
приставным 
шагом,  
с 
упражнениями 
для рук  
(руки вперед, 
вверх, в 
стороны, 
сжимая пальцы 
рук  
в кулаки на ка- 
ждый шаг), 
обычная 
ходьба; боковой 
галоп вправо и 
влево; прыжки 
на двух ногах с 
продвижением 
вперед; 
построение в 
звенья; 
дыхательные 
упражнения 
(вдох через нос, 
ладони на 
груди, 

2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять руки  
с мячом вверх, встать на носочки, вращать мяч 
пальцами рук, вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной 
руке. Переложить мяч из одной руки в другую 
впереди себя, вернуться в и. п. Переложить мяч 
из одной руки в другую за спиной, вернуться в и. 
п. 
4. И. п.: о. с., мяч в одной руке. Подбрасывать 
мяч одной рукой вверх, ловить его другой рукой. 
5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках 
внизу. Подбрасывать мяч вверх, ловить после 
хлопка. 
6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной 
руке. Наклониться вниз (колени не сгибать), пе- 
реложить мяч за одной из ног в другую руку, 
вернуться в и. п. То же за другой ногой. 
7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной 
руке. Ударить мяч о пол одной рукой, поймать 
двумя руками. То же другой рукой. 
8. И. п.: о. с., мяч зажат между ладонью одной  
и тыльной стороной другой руки. Вращать мяч 
между ними. 
9. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках 
перед грудью. Наклониться, прокатить мяч  
от одной ноги к другой, вернуться в и. п.  
То же от другой ноги. 
10. И. п.: стоя на коленях. Отбивать мяч одной  
и другой рукой. 

гую перед собой, за спиной. 
Прыжки на батуте (разбег 2–2,5 
м, отталкивание одной ногой от 
пола, приземление на батут двумя 
ногами; при прыжке с батута 
приземление на пол на две 
полусогнутые ноги с носка на всю 
ступню; после приземления с 
батута выпрямление, поднятие 
прямых рук вверх). 
Метание: ходьба на четвереньках 
с толканием головой мяча на 
расстояние 3 м; обратно – бегом, 
положить мяч в обруч, лежащий 
на полу; бросание мешочков 
с песком в горизонтальную цель 
(обруч большого диаметра) с 
расстояния 4 м. 
Лазание: ползание на четверень-
ках боком со сменой направления 
движения по сигналу 
инструктора; вис на 
гимнастической стенке, подъем 
прямых ног до прямого угла. 
Подвижные игры:  
•  «Мяч соседу!» [13, с. 29]. 
•  «Медведь». (Дети выполняют 
движения за инструктором. 
Как на горке – снег, снег.  
(Дети стоят по кругу, в цент- 

на пол. Дети обеих команд 
становятся вокруг своих 
корзин, в которые они 
будут собирать мячи. 
На дне каждой корзины 
лежит мяч, цвет которого 
и есть указание для 
каждой команды: какие 
мячи надо собирать. По 
сигналу дети собирают 
мячи. Чья команда 
быстрее соберет мячи и 
построится вокруг своей 
корзины, та и победитель.) 



озвученный 
выдох:  
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«Ух-х-х!»); 
легкий бег, 
быстрый бег (3 
круга), бег 
спиной вперед, 
бег  
с выбрасыва-
нием прямых 
ног вперед 
(«лошадки») 

11. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями 
прямых ног, руки в упоре сзади на полу. Поднять 
прямые ноги с мячом вверх, руки развести в 
стороны, вернуться в и. п. 
12. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч 
лежит около пятки одной из ног. Прокатывать  
мяч руками от пятки к пятке (ноги не сгибать  
и не сдвигать). 
13. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты 
в коленях, стопы ног на мяче. Прокатывать мяч 
вперед, выпрямляя ноги, и назад, сгибая их. 
14. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями ног, 
руки на поясе. Прыгать на двух ногах, чередуя  
с ходьбой 

ре круга – «медведь». Руки 
постепенно поднимают вверх – 
вдох.) 
И под горкой – снег, снег.  
(Приседают, опускают руки –  
выдох.) 
И на елке – снег, снег.  
(Опять встают, поднимают  
руки – вдох.) 
И под елкой – снег, снег.  
(Приседают, опускают руки –  
выдох.) 
А под снегом спит медведь. 
(На цыпочках бегут по кругу.) 
Тише, тише… Не шуметь!  
(На последних словах «медведь» 
просыпается и начитает ловить 
детей.) 
Пойманный ребенок становится 
«медведем». Игра повторяется.) 

 

ФЕВРАЛЬ. I н е д е л я . Это наша русская зима! 
II н е д е л я . День святого Валентина 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие 
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предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к 
правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной 
самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и 
взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявляя инициативность, ответственность, добросовестность, самоконтроль; «Познавательное 
развитие» – представление об истории праздника Дня святого Валентина, традициях празднования; знание признаков зимы, использование слов, 
описывающих красоту зимней природы, обмен впечатлениями; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского 
восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, активных в театрализации, ритмизированное проговаривание стихов; 
экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов 
литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 
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• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы, истории 

Упражнять в 
равновесии; 
закреплять 
умения 
выполнять 
основные виды 
движений в 
быстром темпе, 
прыгать в 
высоту, вести 
мяч, лазать по 
канату; 
развивать 
зрительное 
восприятие, ус-
тойчивость 
созданных 
конструкций из 
кубиков, 
ориентировку в 
пространстве;  

Ходьба на 
носках; на 
пятках; спиной 
вперед; в 
полуприседе; 
«слоники»; 
скрестным 
шагом; боком; 
«крабики»; с 
перекатом с 
пятки на носок; 
обычная 
ходьба; 
построение в 
звенья; прямой 
галоп правой и 
левой ногами; 
дыхательные 
упражне- 

ОРУ с кубиками: 
1. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. 
Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 
Совершать круговые движения головой в разные 
стороны. 
2. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Руки с 
кубиками поднять через стороны вверх, встать на 
носочки, постучать кубиками друг о друга, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
кубиками разведены в стороны. Выполнять 
круговые движения прямыми руками в одну и 
другую сторону. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
кубиками разведены в стороны. Наклониться 
вперед, стукнуть кубик о кубик за одной из ног, 
вернуться  в и. п. То же за другой ногой. 

Равновесие: ходьба на 
четвереньках по скамейке с 
толканием мяча головой вперед. 
Прыжки в высоту с разбега 
(высота перекладины 50 см от 
уровня пола); впрыгивание на 
предмет с разбега в три шага 
(высота предмета 40 см). 
Метание: ведение мяча одной 
рукой с продвижением между 
предметами. 
Лазание по канату. 
Подвижные игры:  
•  «Поезд» (эстафета) [2, с. 127]. 
•  «Снежная королева». (Из числа 
играющих   выбирается  водящий 
– «Снежная королева». Де- 

•  «Оттолкни мяч»  
[13, с. 35]. 
•  «Малечина-калечина»  
(у каждого ребенка в 
руках палочка (20–30 см). 
Можно взять 
неотточенные карандаши. 
Все произносят: 
– Малечина-калечина, 
сколько часов осталось  
до вечера зимнего? 
После последних слов  
каждый ребенок ставит 
палочку на ладонь и ста- 
рается ее удержать – ин- 
структор ведет в это время 
счет. Выигрывает  
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укреплять 
мелкие мышцы 
рук 

ния; прыжки на 
правой и левой 
ноге; легкий бег 
на носках; 
быстрый бег  
(3 круга); бег 
спиной вперед; 
бег с заданиями 
(с разбега 
подпрыгнуть 
вверх, достать 
до бубна и 
продолжать 
бег)  
(2–3 раза) 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики в 
виде пирамидки на одной руке. Поворачиваться 
вокруг себя  в одну и другую сторону, смотреть 
на кубики. То же с другой рукой. 
6. И. п.: о. с., кубик положить на голову, руки – 
на пояс. Поворачиваться вокруг себя в одну  
и другую сторону. 
7. И. п.: о. с., кубик в руке. Подбросить кубик 
вверх, поймать его после хлопка. 
8. И. п.: стоя на коленях, кубики в руках внизу. 
Согнуть одну ногу в колене, поменять кубики  
под согнутым коленом, вернуться в и. п. То же  
с другой ногой. 
9. И. п.: сидя на полу, прямые ноги вместе, 
кубики в руках внизу. Поднять прямые ноги 
вверх, постучать кубиками под ними, вернуться 
в и. п. 
10. И. п.: сидя на полу, кубики зажаты между 
ступнями ног, руки в упоре сзади. Поднять 
прямые ноги с кубиками вверх, руки развести в 
стороны, вернуться в и. п. 
11. И. п.: лежа на животе, ноги прямые, руки  
с кубиками разведены в стороны. Поднять 
голову, выполнять сильные взмахи руками вверх, 
вниз. 
12. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. 
Переворачивать кубики пальцами одной ноги. То 
же другой ногой. 
13. И. п.: стоя, кубики зажаты между ступнями. 
Шагать вперед, стараясь не потерять кубики. 

ти разбегаются по площадке, а 
Снежная королева старается 
дотронуться до них. Тот, кого она 
коснулась, превращается в 
льдинку и должен уйти в ее 
царство – сесть на скамейку.) 

тот, кто смог удержать 
палочку дольше всех.) 
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  14. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Прыгнуть 
через кубики на одной ноге вперед, 
повернуться, снова прыгнуть вперед на одной 
ноге и т. д., чередуя с ходьбой 

  

ФЕВРАЛЬ. III н е д е л я . Тише едешь – дальше будешь!  
IV н е д е л я . Наша Армия 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические 
упражнения, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 
совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой 
деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 
требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление 
к взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений, речь 
чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, 
отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с 
мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – представление об истории празднования Дня защитника 
Отечества, традициях празднования; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в 
единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, 
изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение 
творческой работы, проявление самостоятельности в продумывании художественного образа, планировании деятельности, организации рабочего 
места, аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, проявление культуры слушательского 
восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, активности в инструментальных импровизациях, 
театрализации. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
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• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 

Активизировать 
двигательную 
деятельность 
через игровые   

Ходьба на 
носках, на 
пятках, руки в 
стороны, на 
пятках,  

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка в руках на плечах сзади 
головы. Наклонить голову вправо, вернуться 
в и. п. То же в левую сторону. 

Равновесие: ходьба по веревке  
с приставлением пятки одной 
ноги к пальцам другой. 
Прыжки через длинную скакал- 

•  «Не урони мяч» 
(эстафета) [13, с. 31]. 
•  «Конники-наездники».  
(Дети стоят по кругу пра- 
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упражнения с 
гимнастической 
палкой; 
укреплять 
мышцы кистей 
рук, стоп; 
закреплять 
умение 
правильно 
выполнять 
разнообразные 
хваты 
в упражнениях  
с 
гимнастической 
палкой; учить 
прыгать через 
длинную 
скакалку с места; 
развивать 
двигательные 
навыки в 
равновесии, в 
лазании по 
гимнастической 
лестнице; 
воспитывать 
волевые 
качества, умение 
ставить цель и 
достигать ее в 
соревнованиях 

руки сзади, 
подскоки, с 
постановкой 
од-ной ноги на 
пятку, другой – 
на носок, с 
приставлением 
пятки одной 
ноги к пальцам 
другой, «му- 
равьишки», 
«слоники», с 
перекатом с 
пятки на 
носок, гусиным 
шагом, обычная 
ходьба; 
дыхательные 
упражнения 
(вдох  
через нос, 
задержка 
дыхания, 
озвученный 
выдох: «Ах-х-
х!»);  
боковой галоп, 
легкий бег, бег  
с 
захлестыванием 
голени назад, 
бег с заданиями 
(взять  

2. И. п.: о. с., палка в руках внизу, потянуться, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с палкой внизу. Наклонить 
туловище вправо, правую ногу выставить в 
сторону на носок, руки с палкой поднять вверх, 
вернуться в и. п. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках 
сзади за спиной. Наклониться вперед–вниз, руки 
с палкой поднять вверх, вернуться в и. п. 
5. И. п.: о. с., палка в одной руке (держать за 
конец). Встать на носочки, поднять палку вверх  
(«достать до потолка»), вернуться в и. п. То же 
другой рукой. 
6. И. п.: о. с., палка в руках на плечах. Присесть, 
руки с палкой поднять вверх, вернуться в и. п. 
7. И. п.: стоя на коленях, палка в руках, на 
бедрах. Повернуть туловище вправо, коснуться 
концом палки левой пятки, вернуться в и. п. То 
же 
в другую сторону. 
8. И. п.: лежа на спине, палка в руках за головой. 
Согнуть ноги в коленях, прижимая к груди, 
палку поместить под колени, свернуться в 
«клубочек», покачаться вперед-назад, вернуться 
в и. п. 
9. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват рукой 
посредине палки). Подбросить палку вверх, 
поймать этой же рукой (хват посредине). 
То же другой рукой. 
10. И. п.: о. с., палка на полу, пальцы одной ноги  

ку (взрослые вращают) с места, 
пробегание под скакалкой. 
Метание: броски мяча через 
волейбольную сетку в парах. 
Лазание: влезание на 
гимнастическую лестницу и спуск 
с нее  
в разном темпе (быстро, 
медленно) с перекрестной и 
одноименной координацией 
движения рук. 
Подвижные игры:  
•  «Дружба» [2, с. 62]. 
•  «Тише едешь – дальше 
будешь!». (Все дети 
выстраиваются на одной линии, 
на голове у них мешочки, которые 
помогают сохранять правильную 
осанку. Водящий, стоящий 
спиной к детям, говорит: «Тише 
едешь – дальше будешь!» Дети 
начинают шагать вперед. Как 
только водящий произнесет 
«Стоп!», они останавливаются и 
принимают правильную осанку. 
Водящий оглядывается и вместе с 
инструктором отмечает, у кого 
какая осанка. Тот, у кого во время 
движения мешочек падает, 
возвращается на прежнюю 
позицию.) 

вым (левым) боком  
к центру, представляя 
наездников. Инсцениру- 
ется выездка лошадей.  
По команде инструктора 
«Шаг коня!» дети идут, 
высоко поднимая колени, 
доставая ими ладони рук, 
согнутые в локтях.  
По команде «Поворот!» 
«лошадки» 
поворачиваются кругом, 
продолжая движение в 
противоположном 
направлении.  
По команде «Рысью!» 
«лошадки» бегут.  
По команде «Барьер!» 
дети прыгают на месте  
на двух ногах. По команде 
«Стоп» «лошадки» 
останавливаются.) 
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 два кубика, 
пробежать круг 
и положить 
обратно в 
корзину), 
быстрый бег 
(1,5 мин) 

на палке. Раскатывать палку вперед-назад всей 
ступней от пальцев до пятки. То же другой 
ногой. 
11. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить  
по палке прямо, носки врозь. 
12. И. п.: о. с. около конца палки, палка лежит  
на полу. Прыгать через палку вправо-влево на 
двух ногах с продвижением вперед, чередуя с 
ходьбой 

  

МАРТ. I н е д е л я . День мам. 
II н е д е л я . «В ней готовят сотни блюд – варят, жарят и пекут…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что такое здоровье, понимание и знание правил о поддержании его, 
знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой, режим питания, правила гигиены), знание и соблюдение навыков личной гигиены, 
выполнение правил культуры еды, различение полезных и вредных для здоровья продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание 
того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; 
«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов 
и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, объяснение 
содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, 
проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений), речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в 
коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, 
выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – представление об истории празднования 8 Марта, традициях празднования, посуде, 
функциональном ее назначении; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве 
его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, 
театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение творческой работы, 
проявление самостоятельности в продумывании художественного образа, планировании деятельности, организации рабочего места, аккуратность и 
организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах 
музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 



  

1 2 3 4 5 

Учить прыгать 
через большой 
обруч, бороться 
за достижение 
своей цели; уп- 
ражнять в 
равновесии, в 
лазании; 
закреплять 
умение бросать 
мяч  
в баскетбольное 
кольцо с места,  
в прыжке, вести 
мяч; развивать 
координацию 
движений, 
ловкость, 
быстроту, силу 

Ходьба на 
носках; на 
пятках, руки 
согнуты  
в локтях; 
гусиным 
шагом; 
с разведением 
носков врозь; 
«канатоходцы»; 
«крабики»; 
обычная 
ходьба; 
построение  
в звенья; боко-
вой галоп пра-
вым и левым 
боком; 
дыхательные 
упражнения; 
легкий бег 
змейкой; 
быстрый бег  
(2–3 круга); бег 
заданиями 
(один свисток – 
бежать в 
противоположн
ую сторону, два 
свистка – по-
вернуться 
вокруг себя и 
продолжить 
бег, три свистка 
– 

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Поворачивать 
голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Подняться  
на носочки, руки с обручем поднять 
горизонтально вверх, посмотреть на него, 
вернуться  
в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
обручем внизу сзади за спиной. Поворачивать 
туловище вправо, влево.  
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
обручем внизу. Согнуть одну ногу, поднимая 
колено вверх, дотронуться обручем до колена, 
вернуться в и. п. То же другой ногой. 
5. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить 
обруч одной рукой (не брать в руки, пока он сам 
не остановится). То же другой рукой. 
6. И. п.: о. с., обруч в одной руке. Подбросить 
обруч вверх, поймать этой же рукой. То же 
другой рукой. 
7. И. п.: о. с., обруч на запястье руки. Вращать 
обруч запястьем руки. То же другой рукой. 
8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч  
на талии. Вращать обруч на талии в одну  
и другую сторону. 
9. И. п.: сидя, обруч стоит на ногах. Продеть  
обе ноги в обруч, вернуться в и. п. 
10. И. п.: лежа на спине, руки с обручем над 
головой. Выполнять перекрестные махи ногами  
из стороны в сторону («ножницы»). 

Равновесие: ходьба скрестным 
шагом, между ногами скамейка, 
руки на поясе. 
Прыжки через большой обруч, 
вращая его (как через скакалку). 
Метание: бросание мяча в 
баскетбольное кольцо с места, с 
ведением мяча, в прыжке вверх. 
Лазание по канату. 
Подвижная игра «Через 
тоннель» (эстафета) [2, с. 126]. 
Игра «Кем мы будем, мы не 
скажем, а вот действия покажем». 
(Дети делятся на пары и 
договариваются между собой, 
какую деятельность они будут 
изображать. По желанию выходит 
первая пара со словами: «Кем мы 
будем, мы не скажем, а вот дейст-
вия покажем» – и показывает 
движения, а другие дети должны 
догадаться, что они делают. Чья 
пара быстрее догадается, та и 
продолжает вести игру.) 

•  «Тик-так» [13, с. 33]. 
•  «Чистюля». (Дети 
делятся на две команды. 
Перед ними на столе 
около 20 предметов 
(книги, фломастеры, 
зубные щетки, конфеты, 
ножницы, расчески, 
полотенца, мыльницы с 
мылом и т. д.).  
Одна команда выбирает 
предметы гигиены, дру- 
гая – то, что не относится 
к предметам гигиены.) 
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 повернуться 
вокруг себя, 
присесть на 
корточки, 
встать  
и бежать 
дальше) 

11. И. п.: лежа на животе, руки с обручем 
впереди. Прогнуть спину и постараться 
захватить обручем согнутые в коленях ноги 
(«рыбка»), вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., обруч лежит на полу. Поднять 
обруч пальцами одной ноги. То же другой 
ногой.13. И. п.: о. с., руки на поясе, обручи на 
полу. Прыгать из обруча в обруч на одной ноге. 
14. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить  
по обручу пальцами ног, пятками 

  

МАРТ. III н е д е л я . Бытовые приборы.  
IV н е д е л я . Книга поможет в труде, выручит в беде 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические 
упражнения, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 
совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой 
деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 
требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление 
к взаимопониманию, проявление познавательной активности, речь чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, 
высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм 
убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 
представление о бытовых приборах и их назначении, знание и соблюдение правил пользования ими, об истории книгоиздания в России, знание и 
соблюдение правил пользования ими; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в 
единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, 
изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активнос- 
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тью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 

Упражнять в 
прыжках, в 
метании, в 
равновесии, в 
лазании  
по канату; учить  

Ходьба на 
носках, руки в 
стороны; на 
пятках; спиной 
вперед; на 
внеш- 

ОРУ с набивным мячом: 
1. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках 
внизу. Поднести руки с мячом к груди, вынести 
вперед, к груди, вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках  

Равновесие: ходьба на 
четвереньках по скамейке с 
толканием мяча головой, на 
носках с перешагиванием через 
набивные мячи. 

Игра «Подскажи 
словечко». (Дети стоят 
полукругом. Инструктор 
поочередно бросает мяч, 
произнося фразу из какой-
либо  
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прыгать через 
скамейку, 
соблюдать 
правила игры; 
развивать 
координацию  
и ловкость 

ней стороне 
стопы; в 
полуприседе; 
скрестным 
шагом назад; 
«слоники»; с 
постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой – 
на носок; 
обычная 
ходьба; 
построение в 
звенья; боковой 
галоп правым и 
левым боком; 
дыхательные 
упражнения 
(спокойная 
ходьба по 
кругу, руки 
согнуты в 
локтях, на 2 
счета – вдох, 
озвученный 
выдох: «Чух-
чух»); легкий 
бег; быстрый 
бег (3 круга); 
бег спиной 
вперед; бег с 
заданиями (с 
разбега прыг- 

внизу. Руки с мячом вытянуть вперед, поместить 
за голову, вперед, вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Выполнить 
выпад ногой вправо, руки с мячом вынести 
вперед, вернуться в и. п. То же с другой ногой. 
4. И. п.: присед на корточках, мяч на полу. 
Встать, руки с мячом поднять вверх, вернуться в 
и. п. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч у одной 
из ног. Наклониться, прокатить мяч от одной 
ноги к другой, вернуться в и. п. 
6. И. п.: сидя «по-турецки», мяч на полу впереди. 
Прокатить мяч вокруг себя, вернуться в и. п.  
То же в другую сторону. 
7. И. п.: лежа на животе, мяч в прямых руках  
на полу впереди. Поднять голову и руки с мячом 
вверх, прогнуться, вернуться в и. п. 
8. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбрасывать 
мяч вверх и ловить его двумя руками. 
9. И. п.: лежа на животе, мяч в прямых руках  
на полу впереди. Сесть на корточки, прокатывая 
мяч к себе и опираясь на него, вернуться 
в и. п., прокатывая мяч от себя и опираясь 
на него. 
10. И. п.: о. с., мяч на полу сбоку. Прыгать через 
мяч влево-вправо 

Прыжки через скамейку 
«Джигитовка» (держась двумя 
руками за скамейку, 
перепрыгивать через скамейку на 
двух ногах вправо, влево с 
продвижением вперед). 
Метание: передача мяча с 
отскоком от пола из одной руки в 
другую на месте, в движении; 
отбивание мяча одной рукой о пол 
на месте, в движении, с 
поворотами, в движении между 
предметами. 
Лазание: ползание по полу на 
животе и на спине с 
подтягиванием руками и 
отталкиванием ногами,  
с опорой на предплечья. 
Подвижные игры:  
•  «Прокати мяч по скамейке» 
[2, с. 89]. 
•  «Невод и золотые рыбки». 
(Играющие делятся на две 
неравные по составу группы. 
Меньшая группа, взявшись за 
руки, образует круг – «невод». 
Остальные дети – «золотые 
рыбки». Изображающие «невод» 
начинают ходить по кругу, 
приговаривая: «В синем море 
рыбки плавают, резвятся. К 
неводу большо- 

сказки А. С. Пушкина. 
Дети, получив мяч, 
возвращают его обратно, 
произнося окончание 
фразы. Если ребенок не 
знает окончания фразы, то 
он должен ударить мяч о 
пол и вернуть его 
инструктору. 
Инструктор. Негде,  
в тридевятом царстве,  
в тридесятом государстве 
жил-был славный царь… 
Дети. …Дадон. 
Инструктор. Вот мудрец 
перед Дадоном стал и 
вынул из мешка 
золотого… 
Дети. …Петушка. 
Инструктор. Подари ж 
ты мне девицу, 
шамаханскую… 
Дети. …Царицу. 
Инструктор. Девять  
месяцев проходит, с поля 
глаз она не сводит. Вот  
в сочельник в самый,  
в ночь, бог дает царице… 
Дети. …Дочь. 
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 нуть в высоту; 
взять один 
кубик, 
пробежать круг 
и положить его 
обратно в кор-
зину) 

 му подплывать боятся. Невод 
шевельнулся, раз-два-три! Рыбки, 
уплывайте! С ними ты беги!» 
Дети останавливаются, 
поднимают сцепленные руки 
вверх, образуя ворота. «Рыбки» 
заплывают в невод и выплывают 
из него. По сигналу инструктора: 
«Хлоп!» – стоящие по кругу дети 
опускают руки, приседают. 
«Рыбки», не успевшие выплыть из 
круга «невода», считаются 
пойманными. Когда большая 
часть «рыбок» будет поймана, 
дети меняются ролями и игра 
возобновляется.) 

Инструктор. Правду 
молвить, молодица  
уж и впрямь была… 
Дети. …Царица. 
Инструктор. И жених 
сыскался ей, королевич… 
Дети. …Елисей. 
Инструктор. Делать  
нечего. Она, черной 
зависти полна, бросив 
зеркальце под лавку, 
позвала 
к себе… 
Дети. …Чернавку. 
Инструктор. Жил старик 
со своею… 
Дети. …Старухою. 
Инструктор. В третий 
раз закинул он невод. 
Пришел невод с одною 
рыбкой… 
Дети. …Золотою. 
Инструктор. Ветер 
весело шумит, судно 
весело бежит. Мимо 
острова Буяна, к царству 
славного… 
Дети. …Салтана. 
Инструктор. В тот же 
день стал княжить он  
и нарекся князь… 
Дети. …Гвидон. 
Инструктор. Да, я вижу, 
героев сказок вы отлично 
знаете, ребята.) 
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АПРЕЛЬ. I н е д е л я . В здоровом теле – здоровый дух.  
II н е д е л я . На космических просторах 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что такое здоровье, понимание, как поддержать, укрепить, сохранить 
его, знание о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости охраны своего здоровья, знание правил 
здорового образа жизни (режим дня, питание, правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание), представление о полезных и вредных 
привычках, знание и соблюдение элементарных навыков личной гигиены, выполнение правил культуры еды, различение полезных и вредных для 
здоровья продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного 
поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 
заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, 
обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за 
точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о 
прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений, речь чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к 
чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых 
форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 
представление об истории празднования Дня космонавтики; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, 
восприятие произведения в единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 
активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 
развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, 
активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен  изменять  стиль  об- 
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щения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 

Закреплять 
умение 
выразительно, 
осознанно, 
быстро и ловко 
выполнять 
основные виды 
движений; 
упражнять в 
лазании по 
канату, в 
прыжках через 
скакалку  

Ходьба на 
носках; на 
пятках; на 
внешней 
стороне стопы; 
с постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой 
на носок; 
«обезьянки»; 
боком 
приставным  

ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо: 
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка в руках внизу. Подняться на носки, 
скакалку поднять вверх, посмотреть на нее, 
вернуться в и. п. 
2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка вертикально в прямых руках перед 
грудью. Поворачивать скакалку на каждый счет  
в горизонтальное положение и вертикальное. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая  

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с 
подбрасыванием мяча вверх и 
ловлей его двумя руками. 
Прыжки через скакалку на двух 
ногах. 
Метание: перебрасывание мяча 
от груди, из-за головы двумя 
руками в парах (расстояние 
между детьми 3–4 м). 

•  «Перебрось мяч»  
[13, с. 36]. 
•  «Кто сильнее». (Два 
участника располагаются 
лицом друг другу на 
расстоянии 2–2,5 метра, 
взявшись за веревку. На 
расстоянии одного метра 
от каждого лежит мяч. По 
сигналу участники  
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на двух ногах, в 
метании 

шагом; 
«крокодилы» 
(ползание на 
животе по 
полу); обычная 
ходьба; 
подскоки; 
боковой галоп 
правым и 
левым боком; 
дыхательные 
упражнения 
(спокойно 
шагать по 
кругу, на 2 
счета – вдох, 
озвученный 
выдох: «Чух-
чух»); легкий 
бег; быстрый 
бег (2– 
3 круга); бег 
спиной вперед; 
с изменением 
направления 
движения  
по сигналу 

скакалка в прямых руках перед грудью. 
Поворачивать туловище направо и налево. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка за головой на плечах. Выполнить 3 
пружинистых наклона вперед, вернуться в и. п. 
5. И. п.: о. с., скакалка на полу. Присесть, взять 
скакалку в руки, встать, поднять скакалку над 
головой, сесть, положить скакалку, вернуться в 
и. п. 
6. И. п.: о. с., натянутая скакалка в руках внизу. 
Наклониться, одной ногой наступить на 
середину скакалки, поднять скакалкой согнутую 
в колене ногу, вернуться в и. п. То же другой 
ногой. 
7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная 
вдвое скакалка в одной руке. Вращать скакалку 
вперед, назад, работая кистью руки. То же 
другой рукой. 
8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная 
вчетверо скакалка в одной руке над головой. 
Вращать скакалку в одну и другую сторону  
над головой. То же другой рукой. 
9. И. п.: сидя, ноги стоят на сложенной вдвое 
скакалке, концы скакалки в руках. Скакалкой 
поднять ноги вверх, лечь на спину, вернуться  
в и. п.  
10. И. п.: лежа на спине, сложенная вдвое 
скакалка лежит на ногах, концы скакалки в 
руках. Согнуть ноги, перенести их через 
скакалку, вернуться в и. п. 

Лазание по канату. 
Подвижные игры:  
•  «Ловишки со скакалкой»  
[2, с. 50]. 
•  «Баба Яга». (В центре зала 
стоит Баба Яга, в руках у нее 
помело (веточка). Дети двигаются 
по кругу и приговаривают:  

Бабка Ежка, костяная ножка, 
С печки упала, ножку сломала, 
А потом и говорит: 
«У меня нога болит!» 
Пошла на улицу –  
Раздавила курицу! 
Пошла на базар –  
Раздавила самовар! 
Вышла на лужайку – 

   Испугала зайку! 
Дети разбегаются, а Баба Яга, 
прыгая на одной ноге, пытается 
осалить детей своим помелом. 
Бабой Ягой становится тот, кого 
водящий «перенесет» в круг.) 

начинают тянуть веревку, 
стараясь дотянуться до 
мяча и толкнуть его ногой. 
Побеждает тот, кто 
первый коснется мяча 
ногой.) 
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  11. И. п.: о. с., скакалка в руках впереди. 
Наклониться, перешагнуть через скакалку одной 
ногой, второй, затем перешагнуть поочередно 
ногами назад, вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., скакалка в руках сзади. Прыгать 
через скакалку на двух ногах с вращением ее 
вперед, назад 

  

АПРЕЛЬ. III н е д е л я . Пасха.  
IV н е д е л я . Говорят, пришла весна! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками, обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроль; «Познавательное развитие» – 
представление об истории празднования Пасхи, традициях празднования; знание весенних изменений в природе; «Художественно-эстетическое 
развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, в театрализации, 
ритмизированное проговаривание стихов, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – 
выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 



  

1 2 3 4 5 

• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы, истории 
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Закреплять 
умения бросать 
мяч через 
волейбольную 
сетку в парах, 
прыгать через 
короткую 
скакалку, лазать  
по канату; 
развивать 
мышцы рук; 
упражнять в 
равновесии, в 
лазании 

Ходьба на 
носках; на 
пятках;  
с разведением 
носков, пяток 
врозь; 
«обезьянки» (в 
быстром 
темпе); боком 
приставным 
шагом; 
«муравьишки»; 
обычная ходь- 
ба; построение  
в звенья; 
боковой галоп 
правым и 
левым боком; 
дыхательные 
упражнения; 
легкий бег; 
быстрый бег (2–
3 круга); бег 
спиной вперед; 
бег со сменой 
направления 
движений по 
свистку 

ОРУ с гантелями: 
1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. 
Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. 
Поднять одно плечо, вернуться в и. п., поднять 
другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 
плеча, вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять 
руки с гантелями вверх, отвести одну ногу на 
носок назад. То же другой ногой. 
4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. 
Совершать вращательные движения в коленных 
и голеностопных суставах в одну и другую 
сторону.  
5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в 
согнутых руках. Вращать руками с гантелями 
вперед, назад. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках 
внизу. Наклониться вниз, руки с гантелями 
отвести назад–вверх, голову поднять, вернуться в 
и. п. 
7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу. 
Сесть на одно из бедер, руки с гантелями отвести 
в противоположную сторону, вернуться 
в и. п. То же в другую сторону. 
8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 
гантели в руках на коленях. Выпрямить ноги, 
руки с гантелями развести в стороны, вернуться  
в и. п. 

Равновесие: бег по наклонной 
доске. 
Прыжки через короткую 
скакалку вперед, назад, на одной 
ноге, стоя на месте и с 
продвижением вперед. 
Метание: бросок мяча через 
волейбольную сетку в парах. 
Лазание: пролезание в катящийся 
обруч (обруч катит другой 
ребенок). 
Подвижные игры:  
•  «Вышибалы» [13, с. 27]. 
•  «Горелки». (Играющие 
становятся в колонну парами. 
Впереди колонны стоит ловящий, 
он смотрит вперед. Дети хором 
произносят: 

Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глядь на небо – птички летят,  
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие 
в колонне в последней паре, 
опускают руки и бегут вперед 
вдоль колонны: один слева, 
другой справа от нее. Выбегают 
вперед и стараются снова взяться  

Игра «У Меланьи, у 
старушки». 
(У Меланьи, у старушки  
(дети имитируют 
завязывание платка под 
подбородком) 
Жили в маленькой 
избушке (кистями рук над 
головой делают «домик») 
Пять сыновей и пять 
дочерей (ставят левую 
руку на пояс, правой рукой 
показывают число 5 – 
растопыренные пальцы. 
То же левой рукой) –  
И все без бровей  
(закрывают обеими 
руками брови). 
Вот с такими носами  
(от носа поочередно 
вытягивают вперед 
правую руку, затем – 
левую), 
Вот с такими усами  
(от верхней губы разво-
дят руки в стороны), 
Вот с такими ушами  
(показывают большие 
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  9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели 
в руках опущены. Поднять прямые ноги 
вверх, руки с гантелями развести в стороны, 
вернуться в и. п. 
10. Лежа на спине, руки вдоль туловища, гантели 
на полу. Поднять ноги и таз вверх, спину 
придерживать руками в поясничной области 
(«березка»). 
11. И. п.: лежа на животе, гантели в руках вдоль 
туловища. Поднять прямые ноги и верхнюю 
часть туловища с головой вверх, руки с 
гантелями развести в стороны, вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Прыгать 
на одной ноге вокруг себя, на другой ноге, 
чередуя с ходьбой 

за руки и встать впереди 
ловящего. Ловящий старается 
поймать одного из пары раньше, 
чем дети успеют встретиться и 
взяться за руки. Если ловящему 
удается это сделать, он с 
пойманным ребенком образует 
новую пару, которая становится 
впереди колонны. Оставшийся без 
пары будет ловящим. Если 
ловящему не удалось поймать 
никого из пары, 
он продолжает выполнять свою 
роль. Игра заканчивается, когда 
все пары пробегут по одному 
разу.) 

уши – качают руками 
возле ушей) – 
И все с бородой  
(от подбородка опускают 
вниз правую, затем левую 
руку). 
Они не пили, ели  
(выполняют наклон 
вправо, правая рука на 
поясе, левую сжать в 
кулачок и поднести ко 
рту. То же правой рукой), 
Друг на друга смотрели 
(выполняют наклон 
вперед, разводят руки  
от груди в стороны) 
И разом делали как я  
(инструктор показывает 
любую фигуру, дети 
повторяют). 
Игру можно повторить.) 

МАЙ. I–II н е д е л и . Семейные ценности 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические 
упражнения, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 
совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой 
деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 
требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление 
к взаимопониманию, вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений,  речь  чистая,  грам- 
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матически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей 
позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, 
выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – представление о семье, родственных отношениях, семейных традициях; «Речевое 
развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, высказывание 
своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на 
основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, 
готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 
обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет 
представление о составе семьи, родственных отношений, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, гордится своей семьей, своими 
близкими; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о мире, в котором он живет 

Упражнять в 
равновесии, в 
лазании по 
веревочной 
лестнице; учить 
прыгать  
с разбега; 
закреплять 
умение метать 
вдаль 

Ходьба на 
носках, руки в 
стороны; на 
пятках; спиной 
вперед; в 
полуприседе; 
«крабики»; 
скрестным 
шагом вперед; 
«слоники»; 
обычная 
ходьба; боковой 
галоп правым и 
левым боком; 
дыхательные 
упражнения; 
прыжки на 
левой и правой 
ноге; легкий 
бег; быстрый 
бег  
(3 круга); бег 
спиной вперед; 
бег широким 
шагом, с 
высоким 
подниманием 
колен 

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка на плечах сзади головы.  
Наклонять голову вправо, влево, вниз вверх. 
2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой 
поднять вверх, встать на носки, потянуться, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед 
туловищем (хват руками за середину палки). 
Вращать палку в руках вправо и влево. 
4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
внизу (хват руками за концы палки). Руки с 
палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть на 
палку, одну ногу отставить в сторону на носок, 
вернуться в и. п. То же с другой ногой. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
за спиной (хват руками снизу). Наклониться 
вперед–вниз, руки с палкой поднять вверх, 
посмотреть на колени, вернуться в и. п. 
6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
на лопатках (хват руками за концы палки). 
Поворачивать туловище вправо, влево. 
7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу 
(хват одной рукой за нижний конец палки). 
Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая 
держит ее. То же другой рукой.  

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом с отбиванием 
мяча о пол  
на каждый шаг и ловлей его 
двумя руками. 
Прыжки в длину с разбега до 
ориентира (расстояние от линии 
до ориентира 1,8 м). 
Метание: метание мяча одной 
рукой от плеча вдаль (расстояние 
не менее 6–12 м). 
Лазание по веревочной лестнице. 
Подвижные игры:  
•  «Меткие стрелки» [2, с. 118]. 
•  «Всей семьей на день 
рожденья». (Папы надевают 
брюки, галстук, шляпу, садятся в 
«машину-обруч» и едут на рынок 
за цветами, возвращаются за 
мамой. Мамы надевают юбку, 
шляпку, берут сумку, садятся к 
папе в «машину». Они вместе 
едут в магазин за подарком. 
Возвращают- 

•  «Циркачи» [2, с. 102]. 
•  «Загадочные палочки». 
(Детям предлагается 
рассмотреть фигуру 
«Звезда» и выложить ее из 
счетных палочек по 
памяти, родители 
помогают. Время 
просмотра образца – 5 
секунд. Затем по такому 
принципу можно 
выкладывать и другие 
фигуры, например «дом», 
«елочка».) 
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  8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за 
середину палки). Подбросить палку, поймать ее 
за середину. То же другой рукой. 
9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями 
прямых ног, руки в упоре сзади. Ноги согнуть, 
поставить их перед палкой, вернуться в и. п. 
10. И. п.: лежа на животе. Ноги вместе, палка 
в вытянутых впереди руках. Одновременно 
поднимать вверх прямые ноги и руки 
(«лодочка»). 
11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно 
туловищу, пальцы одной ноги на палке. 
Раскатывать палку ступней ноги (от пальцев до 
пятки).  
То же другой ногой. 
12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить  
по палке с разведенными врозь носками. 
13. И. п.: о. с. около одного конца палки. 
Прыгать вбок через палку с продвижением 
вперед. То же в другую сторону, чередуя с 
ходьбой 

ся домой за ребенком и едут в 
гости.) 

 

МАЙ. III–IV н е д е л и .  
Диагностика 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия 
физкультурой), соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности  
с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 
развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной 
игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, направленность поведения 
положительная, выполнение трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены 

Закреплять 
умения 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
прыгать на 
батуте, вести  

Ходьба на 
носках; на 
пятках; с 
постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой 
на носок; с 
разведением 
нос- 

ОРУ со средним мячом: 
1. И. п.: о. с., руки с мячом внизу. Наклонять 
голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять руки  
с мячом вверх, встать на носочки, вращать мяч 
пальцами рук, вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной  

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с 
отбиванием мяча двумя руками. 
Прыжки на двух ногах на батуте 
с разбега в 2–2,5 м. 
Метание: бросание мяча разными 
способами в парах. 

•  «Стой прямо!» [2, с. 96]. 
•  «Перетягивание 
каната». (Игра 
организуется между всеми 
детьми. Одна команда 
держит 
канат за один конец, 
другая – за другой. Коман- 
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мяч, технику  
бросков; 
упражнять в 
равновесии, в 
лазании  
по канату; 
развивать 
координацию, 
ловкость 

ков, пяток 
врозь; 
«муравьишки»; 
«крабики»; 
«обезьянки»; 
приставным 
шагом вперед; с 
уп-ражнениями 
для рук (руки 
вперед, вверх, в 
стороны, 
сжимать 
пальцы в кулак 
на каждый шаг 
ходьбы); 
обычная 
ходьба; прыжки 
на двух ногах; 
подскоки; 
боковой галоп; 
дыхательные 
упражнения; 
легкий бег; 
быстрый бег 
(2–3 круга); бег 
спиной  
вперед 

руке. Переложить мяч из одной руки в другую 
впереди себя, вернуться в и. п. Переложить мяч 
из одной руки в другую за спиной, вернуться в и. 
п. 
4. И. п.: о. с., мяч в одной руке. Подбрасывать 
мяч одной рукой вверх, ловить его другой рукой. 
5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках  
внизу. Подбрасывать мяч вверх, ловить после 
хлопка. 
6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной 
руке. Наклониться вниз (колени не сгибать), 
переложить мяч за одной из ног в другую руку, 
вернуться в и. п. То же за другой ногой. 
7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной 
руке. Ударить мяч о пол одной рукой, поймать 
двумя руками. То же другой рукой. 
8. И. п.: о. с., мяч зажат между ладонью одной  
и тыльной стороной другой руки. Вращать мяч 
между ними. 
9. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках 
перед грудью. Наклониться, прокатить мяч  
от одной ноги к другой, вернуться в и. п. То же  
от другой ноги. 
10. И. п.: стоя на коленях. Отбивать мяч одной 
и другой рукой.  
11. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями 
прямых ног, руки в упоре сзади на полу. Поднять 
прямые ноги с мячом вверх, руки развести  
в стороны, вернуться в и. п. 

Лазание по канату. 
Подвижные игры:  
•  «Брось и поймай» (эстафета)  
[2, с. 96]. 
•  «Веселые пчелы». («Шмель» 
сидит в домике-обруче, 
наблюдает за «пчелами» – это все 
остальные дети. «Пчелы» бегают 
по площадке, инструктор 
произносит слова:  

И летаем, и жужжим,  
Потихонечку гудим,  
На ловишку мы глядим.  

Дети произносят звук «ж-ж-ж» 
или «з-з-з».  
Звучит сигнал педагога:  

Пчелы в поле полетели, 
Зажужжали, загудели, 
Сели пчелы на цветы, 
Мы играем, водишь ты! 

Дети-«пчелы» бегут к заранее 
разложенным по залу макетам 
цветов и приседают. Вылетает 
шмель и старается поймать 
зазевавшихся пчел, которых 
уводит  
в свой домик.) 

ды тянут канат в 
противоположные 
стороны. Какая команда 
перетянет, та и выиграла.) 
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  12. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч 
лежит около пятки одной из ног. Прокатывать  
мяч руками от пятки к пятке (ноги не сгибать  
и не сдвигать). 
13. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты 
в коленях, стопы ног на мяче. Прокатывать мяч 
вперед, выпрямляя ноги, и назад, сгибая их. 
14. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями ног, 
руки на поясе. Прыгать на двух ногах, чередуя  
с ходьбой 

  

ИЮНЬ. I н е д е л я . «Лето, ах, лето!». 
II н е д е л я . Разноцветная поляна 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – 
целенаправленное наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств и качеств предметов окружающего мира, знание и соблюдение правил 
поведения в природе, знание и наблюдение за изменениями в природе летом; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры 
слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, участие в инструментальных импровизациях, 
экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов 
литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям,  может  следовать 
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном 
мире, элементарными представлениями из области живой природы 

Упражнять в 
равновесии, в 
быстром лазании 
по 
гимнастической 
стенке до самого 
верха и спуске с 
нее,  в прыжках в 
высоту с разбега; 
развивать 
глазомер, 
ловкость, 
быстроту, 
выносливость 

Ходьба на 
носках; на 
пятках; с 
движением рук 
(руки вниз, в 
стороны, 
круговые 
движения 
руками); 
семенящим и 
широким 
шагом; обычная 
ходьба; 
дыхательные 
упражнения 
«Аромат 
цветов» (вдох 
через нос, 
озвученный 
выдох: «А-
ах!»); 
медленный бег 
боком 
приставным 
шагом;  
с прыжками 
с ноги на ногу; 
быстрый бег  
(3 круга) 

ОРУ с кубиками: 
1. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. 
Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 
Совершать круговые движения головой в разные 
стороны. 
2. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Руки с 
кубиками поднять через стороны вверх, встать  
на носочки, постучать кубиками друг о друга, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
кубиками разведены в стороны. Выполнять 
круговые движения прямыми руками в одну и 
другую сторону.  
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
кубиками разведены в стороны. Наклониться 
вперед, стукнуть кубик о кубик за одной из ног, 
вернуться в и. п. То же за другой ногой. 
5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики  
в виде пирамидки на одной руке. 
Поворачиваться вокруг себя в одну и другую 
сторону, смотреть на кубики. То же с другой 
рукой. 
6. И. п.: о. с., кубик положить на голову, руки 
на поясе. Поворачиваться вокруг себя в одну  
и другую сторону. 
7. И. п.: о. с., кубик в руке. Подбросить кубик 
вверх, поймать его после хлопка. 

Равновесие: наклоны туловища 
вперед, вниз с касанием пальцами 
рук пальцев ног на бревне 
(высота бревна 30 см). 
Прыжки в высоту с разбега 
(высота планки 50 см от уровня  
пола). 
Метание: перебрасывание мяча 
снизу в парах (расстояние между 
детьми 1,5–2 м) (если дети не 
роняют мяч, расстояние между 
ними увеличивается). 
Лазание: быстрый подъем  
на лестницу и быстрый спуск  
с нее разными способами. 
Подвижная игра «Мяч о стенку» 
[8, с. 138] 

Игра «Пробеги – не 
задень». (Дети делятся  
на 2 команды. На рассто-
янии 4 м от линии старта 
двое участников команды 
вращают длинную 
скакалку, а остальные 
стараются пробежать под 
ней. Команды выполняют 
задание по очереди. 
Выигрывает та команда, в 
которой большее 
количество участников 
пробежало, не задев 
скакалку.) 
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  8. И. п.: стоя на коленях, кубики в руках внизу. 
Согнуть одну ногу в колене, поменять кубики 
под согнутым коленом, вернуться в и. п. То же  
с другой ногой. 
9. И. п.: сидя на полу, прямые ноги вместе, 
кубики в руках внизу. Поднять прямые ноги 
вверх, постучать кубиками под ними, вернуться 
в и. п. 
10. И. п.: сидя на полу, кубики зажаты между 
ступнями ног, руки в упоре сзади. Поднять 
прямые ноги с кубиками вверх, руки развести  
в стороны, вернуться в и. п. 
11. И. п.: лежа на животе, ноги прямые, руки с 
кубиками разведены в стороны. Поднять голову, 
выполнять сильные взмахи руками вверх, вниз. 
12. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. 
Переворачивать кубики пальцами одной ноги. То 
же другой ногой. 
13. И. п.: стоя, кубики зажаты между ступнями. 
Шагать вперед, стараясь не потерять кубики. 
14. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Прыгнуть 
через кубики на одной ноге вперед, повернуться, 
снова прыгнуть вперед на одной ноге и т. д., 
чередуя с ходьбой 

  

ИЮНЬ. III–IV н е д е л и . Звери и птицы готовятся к зиме 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих  интересов  и  интересов 
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партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания 
и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – 
целенаправленное наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств и качеств предметов окружающего мира, знание и соблюдение правил 
поведения в природе, знание и наблюдение за изменениями в природе летом; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры 
слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, участие в инструментальных импровизациях, 
экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов 
литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
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• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 

Закреплять 
умение отбивать 
мяч, технику 
броска; 
упражнять в 
прыжках  
в длину с 
разбега, в 
пролезании в 
движущийся 
обруч, в 
равновесии, в 
беге с 
увертыванием 

Ходьба на 
носках; на 
пятках; спиной 
вперед; в 
полуприседе; 
«муравьишки»; 
«крабики»; 
«слоники»; с 
движением рук; 
обычная 
ходьба; 
имитация 
ходьбы 
«лыжники»; 
дыхательные 
упражнения; 
легкий 
бег;боковой 
галоп;  

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Поворачивать 
голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Подняться  
на носочки, руки с обручем поднять 
горизонтально вверх, посмотреть на него, 
вернуться  
в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
обручем внизу сзади за спиной. Поворачивать 
туловище вправо, влево. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
обручем внизу. Согнуть одну ногу, поднимая 
колено вверх, дотронуться обручем до колена, 
вернуться в и. п. То же другой ногой. 
5. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить   

Равновесие: ходьба по узкой 
рейке гимнастической скамейки, 
приставляя пятку одной ноги  
к носку другой, руки в стороны. 
Прыжки в длину с разбега  
до ориентира (расстояние  
от линии до ориентира 1,8 м). 
Метание: бросание мяча через 
волейбольную сетку в парах. 
Лазание: пролезание в 
движущийся обруч (обруч катит 
другой ребенок). 
Подвижная игра «Лошадки  
в стойле» [2, с. 108] 

Игра «Тик-так» [13, с. 33] 



  

1 2 3 4 5 

 быстрый бег; 
бег спиной  
вперед 

обруч одной рукой (не брать в руки, пока он сам 
не остановится). То же другой рукой.  
6. И. п.: о. с., обруч в одной руке. Подбросить 
обруч вверх, поймать этой же рукой. То же 
другой рукой. 
7. И. п.: о. с., обруч на запястье руки. Вращать 
обруч запястьем руки. То же другой рукой. 
8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч на та-
лии. Вращать обруч на талии в одну и другую 
сторону. 
9. И. п.: сидя, обруч стоит на ногах. Продеть обе 
ноги в обруч, вернуться в и. п. 
10. И. п.: лежа на спине, руки с обручем над 
головой. Выполнять перекрестные махи ногами 
из стороны в сторону («ножницы»). 
11. И. п.: лежа на животе, руки с обручем 
впереди. Прогнуть спину и постараться 
захватить об-ручем согнутые в коленях ноги 
(«рыбка»), вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., обруч лежит на полу. Поднять 
обруч пальцами одной ноги. То же другой ногой. 
13. И. п.: о. с., руки на поясе, обручи на полу. 
Прыгать из обруча в обруч на одной ноге. 
14. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить  
по обручу пальцами ног, пятками 

  

ИЮЛЬ. I н е д е л я . Игры летом.  
II н е д е л я . Дружба крепкая не сломается 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие»  –  проявление 
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интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 
партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания 
и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 
партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 
использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 
выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля ; «Речевое развитие» – 
выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены 

Закреплять 
умение 
выполнять 
основные виды 
движений в бы- 
стром темпе, 
технику бросков 
в баскетбольное 
кольцо; 
развивать 
координацию 
движений 

Ходьба на 
носках; на 
пятках; на 
внешней 
стороне стопы; 
с высоким 
подниманием 
колен; гусиным 
шагом спиной 
вперед; в 
полуприседе; 
«крабики»; 
«крокодилы»; 
«слони-ки»; 
обычная 
ходьба; 
дыхательные 
упраж- 
нения; легкий 
бег; быстрый 
бег; бег с 
высоким 
подниманием 
колен и 
хлопками 
ладонями по 
коленям 

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка на плечах за головой. 
Наклонять голову вправо, влево, вниз, вверх. 
2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой 
поднять вверх, встать на носки, потянуться, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед 
туловищем (хват руками за середину палки). 
Вращать палку в руках вправо и влево. 
4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
внизу (хват руками за концы палки). Руки  
с палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть 
на палку, одну ногу отставить в сторону на 
носок, вернуться в и. п. То же с другой ногой. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в ру- 
ках за спиной (хват руками снизу). Наклониться 
вперед–вниз, руки с палкой поднять вверх, 
посмотреть на колени, вернуться в и. п. 
6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
на лопатках (хват руками за концы палки). 
Поворачивать туловище вправо, влево. 
7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу 
(хват одной рукой за нижний конец палки). 
Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая 
держит ее. То же другой рукой.  

Равновесие: бег по 
гимнастической скамейке прямо и 
боком. 
Прыжки через набивные мячи. 
Метание: броски мяча от груди в 
баскетбольное кольцо с 
расстояния 3 шагов. 
Лазание: ползание с опорой  
на предплечья и колени змейкой 
между кеглями (расстояние 
между кеглями 1 м друг от 
друга). 
Подвижная игра «Летучие 
рыбки» [2, с. 118] 

Игра «Успей взять»  
[2, с. 67] 
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8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за 
середину палки). Подбросить палку, поймать ее  
за середину. То же другой рукой. 
9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями 
прямых ног, руки в упоре сзади. Ноги согнуть, 
поставить их перед палкой, вернуться в и. п. 
10. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка  
в вытянутых впереди руках. Одновременно под-
нимать вверх прямые ноги и руки («лодочка»). 
11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно 
туловищу, пальцы одной ноги на палке. 
Раскатывать палку ступней ноги (от пальцев до 
пятки). То же другой ногой. 
12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить  
по палке с разведенными врозь носками. 
13. И. п.: о. с. около одного конца палки. 
Прыгать вбок через палку с продвижением 
вперед. То же в другую сторону, чередуя с 
ходьбой 

  

ИЮЛЬ. III н е д е л я . Мир моих увлечений.  
IV н е д е л я . Интересное вокруг 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических упражнений), знание правил здорового образа жизни (занятия 
физкультурой), соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности  
с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 
развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной 
игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, положительное, выполнение трудовых 
поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 



  

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены 

Упражнять  
в прыжках через 
короткую 
скакалку на  

Ходьба на 
носках; на 
пятках;  
с движением 
рук (руки вниз,  

ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо: 
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка в руках внизу. Подняться на носки, 
скакалку поднять вверх, посмотреть на нее,  

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с 
отбиванием мяча обеими руками. 
Прыжки через короткую ска- 

Игра «Сделай фигуру»  
[2, с. 89] 
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одной ноге на 
месте, с 
продвижением 
вперед, в 
равновесии; 
закреплять 
умение лазать по 
канату; 
развивать 
мышцы рук, 
координацию, 
ловкость, 
меткость 

в стороны, 
круговые 
движения рук); 
«крабики»; 
«слоники»; 
приставным 
шагом боком; 
скользящим 
шагом 
(«лыжники»); 
«канатоходцы»; 
змейкой; 
обычная 
ходьба; прыжки 
на левой и 
правой ноге; 
медленный бег; 
быстрый бег (3 
круга) 

вернуться в и. п.  
2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка вертикально в прямых руках перед 
грудью. Поворачивать скакалку на каждый счет 
в горизонтальное положение и вертикальное. 
3. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка в прямых руках перед грудью. 
Поворачивать туловище направо и налево. 
4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая 
скакалка за головой на плечах. Выполнить 
3 пружинистых наклона вперед, вернуться  
в и. п. 
5. И. п.: о. с., скакалка на полу. Присесть, взять 
скакалку в руки, встать, поднять скакалку над 
головой, сесть, положить скакалку, вернуться  
в и. п. 
6. И. п.: о. с., натянутая скакалка в руках внизу. 
Наклониться, одной ногой наступить на 
середину скакалки, поднять скакалкой согнутую 
в колене ногу, вернуться в и. п. То же другой 
ногой. 
7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная 
вдвое скакалка в одной руке. Вращать скакалку 
вперед, назад, работая кистью руки. То же 
другой рукой. 
8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная 
вчетверо скакалка в одной руке над головой. 
Вращать скакалку в одну и другую сторону над 
головой. То же другой рукой.  
9. И. п.: сидя, ноги стоят на сложенной вдвое 
скакалке, концы скакалки в руках. Скакалкой  

калку на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед. 
Метание мешочков на дальность 
(расстояние 6–12 м). 
Лазание по канату. 
Подвижная игра «Лошадки  
в стойле» [2, с. 108] 
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  поднять ноги вверх, лечь на спину, вернуться  
в и. п. 
10. И. п.: лежа на спине, сложенная вдвое 
скакалка лежит на ногах, концы скакалки в 
руках. Согнуть ноги, перенести их через 
скакалку, вернуться в и. п. 
11. И. п.: о. с., скакалка в руках впереди. 
Наклониться, перешагнуть через скакалку одной 
ногой, второй, затем перешагнуть поочередно 
ногами назад, вернуться в и. п. 
12. И. п.: о. с., скакалка в руках сзади. Прыгать 
через скакалку на двух ногах с вращением ее 
вперед, назад 

  

АВГУСТ. I н е д е л я . Цветочная клумба. 
II н е д е л я . Терпение и труд – все перетрут 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия 
физкультурой), соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности  
с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 
развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной 
игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 
взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, положительное, выполнение трудовых 
поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять  стиль  об- 
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щения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены 

Закреплять 
умения 
выполнять 
основные виды 
движений в 
быстром темпе, 
пры- 
гать в высоту 
через веревку; 
развивать 
технику лазания 
по канату, 
бросков и ловли 
мяча, коорди- 

Ходьба на 
носках; на 
пятках; с 
постановкой 
одной ноги на 
пятку, другой 
на носок; с 
разведением 
носков, пяток 
врозь; «муравь-
ишки»; «краби-
ки»; «обезьян- 

ОРУ с гантелями: 
1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. 
Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. 
Поднять одно плечо, вернуться в и. п., поднять 
другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 
плеча, вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять 
руки с гантелями вверх, отвести одну ногу на 
носок назад. То же другой ногой. 
4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. 

Равновесие: ходьба по бревну 
боком приставным шагом. 
Прыжки в высоту с разбега через 
веревку (высота веревки  
над уровнем пола 50 см). 
Метание: бросание и ловля мяча 
после удара о стенку с разными 
заданиями (с отскоком от земли, с 
поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через 
отскочивший мяч). 

Игра «Необычный 
художник» [13, с. 34] 
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нацию 
движений; 
упражнять в 
равновесии 

ки»; 
приставным 
шагом; с 
упражнениями  
для рук (руки 
в стороны, 
круговые 
движения 
руками); 
обычная 
ходьба; боковой 
галоп; прыжки 
на двух ногах; 
дыхательные 
упражнения; 
легкий бег;  
быстрый бег  
(2–3 круга); бег 
спиной вперед; 
бег с 
изменением 
направления 
движения; 
подскоки 

Совершать вращательные движения в коленных 
и голеностопных суставах в одну и другую 
сторону. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в 
согнутых руках. Вращать руками с гантелями 
вперед, назад. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках 
внизу. Наклониться вниз, руки с гантелями 
отвести назад–вверх, голову поднять, вернуться в 
и. п. 
7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу.  
Сесть на одно из бедер, руки с гантелями отвести 
в противоположную сторону, вернуться  
в и. п. То же в другую сторону. 
8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 
гантели в руках на коленях. Выпрямить ноги, 
руки с гантелями развести в стороны, вернуться 
в и. п. 
9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели 
в руках опущены. Поднять прямые ноги вверх, 
руки с гантелями развести в стороны, вернуться 
в и. п. 
10. Лежа на спине, руки вдоль туловища, гантели 
на полу. Поднять ноги и таз вверх, спину 
придерживать руками в поясничной области 
(«березка»). 
11. И. п.: лежа на животе, гантели в руках вдоль 
туловища. Поднять прямые ноги и верхнюю 
часть туловища с головой вверх, руки с 
гантелями развести в стороны, вернуться в и. п. 

Лазание по канату. 
Подвижная игра «Вышибалы»  
[13, с. 27] 
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12. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Прыгать 
на одной ноге вокруг себя, на другой ноге, 
чередуя с ходьбой 

  

АВГУСТ. III н е д е л я . Богатый урожай.  
IV н е д е л я . Вот и закончилось жаркое лето 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических 
упражнений, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, 
эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 
совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 
объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 
игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво 
положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, умение договориться о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие 
предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к 
правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной 
самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и 
взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 
развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и 
сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в 
творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, 
рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной 
деятельности, проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; 
«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
• любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 
природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
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• эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 
использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, выражает 
в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их; 
• овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 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 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 
представлениями из области живой природы 

Закреплять 
умения прыгать 
через короткую 
скакалку вперед  

Ходьба на 
носках; на 
пятках; на 
внешней 
стороне стопы; 
с  

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка на плечах за головой. 
Наклонять голову вправо, влево, вниз, вверх. 
2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с пал- 

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с 
подбрасыванием мяча вверх и 
ловлей его двумя руками. 

Игра «Перебрось мяч»  
[13, с. 36] 



  

1 2 3 4 5 

и назад, лазать 
по 
гимнастической 
стенке до верха; 
развивать 
технику бросков 
в баскетбольную 
корзину, 
координацию 
движений; 
упражнять в 
равновесии 

высоким 
подниманием 
колен; 
«обезьянки» (в 
быстром 
темпе); 
«крабики»; в 
полуприседе; с 
упражнениями 
для рук; 
обычная 
ходьба; постро-
ение в звенья; 
боковой галоп;  
дыхательные 
упражнения; 
легкий бег;  
быстрый бег  
(1,5–2 мин); бег 
спиной вперед; 
с высоко 
поднятыми 
коленями; со 
сменой 
направления 
движения  
по свистку 

кой поднять вверх, встать на носки, потянуться, 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед 
туловищем (хват руками за середину палки). 
Вращать палку в руках вправо и влево. 
4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
внизу (хват руками за концы палки). Руки  
с палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть 
на палку, одну ногу отставить в сторону на 
носок, вернуться в и. п. То же с другой ногой. 
5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
за спиной (хват руками снизу). Наклониться 
вперед–вниз, руки с палкой поднять вверх, 
посмотреть на колени, вернуться в и. п. 
6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках 
на лопатках (хват руками за концы палки). 
Поворачивать туловище вправо, влево.  
7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу 
(хват одной рукой за нижний конец палки). 
Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая 
держит ее. То же другой рукой. 
8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за 
середину палки). Подбросить палку, поймать ее  
за середину. То же другой рукой. 
9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями 
прямых ног, руки в упоре сзади. Ноги согнуть, 
поставить их перед палкой, вернуться в и. п. 
10. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка  
в вытянутых впереди руках. Одновременно 
поднимать вверх прямые ноги и руки 
(«лодочка»). 11. И. п.: о. с., палка на полу 
перпендикулярно туловищу, пальцы одной ноги 
на палке. Раскатывать палку ступней ноги (от 
пальцев до пятки). То же другой ногой. 
12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить  

Прыжки через короткую 
скакалку вперед и назад, на одной 
ноге на месте и с продвижением 
вперед. 
Метание: бросание мяча в парах 
на расстоянии 2–3 м друг от 
друга. 
Лазание по гимнастической 
стенке до верха. 
Подвижная игра «Поймай 
рыбку» [2, с. 140] 

 



по палке с разведенными врозь носками. 
13. И. п.: о. с. около одного конца палки. 
Прыгать вбок через палку с продвижением 
вперед. То же в другую сторону, чередуя с 
ходьбой 



2.1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

1. Определение уровня 
физической  
подготовленности 

2 раза в год  
(в сентябре и мае) 
 

Инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели групп 

4 Медицинский 
осмотр врачом-
ортопедом 

Сентябрь, апрель Инструктор по 
физ.культуре, врач 
ВФД   

 
  «Овладение основными видами движений», проводится в соответствии с основной 
программой ДОУ. 
Определение уровня физической подготовленности - Юрко Г.П. Медико-педагогический 
контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2011г. 

Паспорт здоровья ребёнка 
Фамилия   
Имя   
Год рождения /дата  
Группа здоровья   
Противопоказания   
Поступил в детский сад   

Физическое развитие 

Показатели 
1 мл  2 мл  Средняя  Старшая  Подгот. 

Нач/ 
года 

Кон/ 
года 

Нач/ 
года 

Кон/ 
года 

Нач/ 
года 

Кон/ 
года 

Нач/ 
года 

Кон/ 
года 

Нач/ 
года 

Кон/ 
года 

Рост            

Вес            

Объем груди           

Тренированность 
С/с  
/по пробе 
Мартина/ 

          

Показатели физической подготовленности 

Показат
ели  

1 мл  2 мл  Средняя  Старшая  Подгот. 
На
ч/г
ода 

Кон
/год

а 

Нач
/год

а 

Кон
/год

а 

Нач
/год

а 

Кон
/год

а 

Ср.
бал 

Нач
/год

а 

Кон
/год

а 

Ср.
бал 

На
ч/г
од
а 

Ко
н/г
од
а 

С
р.
ба
л 

Челночн
ый бег 

             

ме
та
ни
е  

П
р
. 

             

Л
е

             



в
. 

Прыжок 
в дл. с 
места 

             

Сила               
Гибкост
ь  

             

Бег на 
30м 

             

Согласо
ванная 
работа 
рук, ног, 
дых. 
/Как при 
плавани
и 
кролем/  

             

Согласо
ванная 
работа 
рук, ног, 
дых./как 
при 
плавани
и на 
спине/ 

             

Умение 
пройти 
на 
лыжах 
скользя
щим 
шагом 
20м 

             

 
Общая оценка физической подготовленности   
Рекомендации воспитателю медсестры и врача   

U2.2.Взаимодействие с родителями  по образовательной области 
U«Физическое развитие». 

Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы. 
Месяц Название Формы  работы Задачи 

Сентябрь 

«Задачи физического 
воспитания детей на 
новый учебный год». 
«Подготовка одежды 
к занятиям 
физической 
культурой в зале» 

Родительское 
собрание 
 
 
 
Анкетирование 

Познакомить родителей с 
физкультурно-оздоровительной 
работой и мероприятиями на 
групповом собрании 
 
 



«Физическая культура 
и оздоровление» 

Выявить уровень знаний 
родителей по физкультурно-
оздоровительному направлению 

Октябрь 

 
«Летние виды спорта» 
 
 

Конкурс поделок 
 

Содействовать возникновению у 
родителей и детей чувства 
радости и удовольствия от 
совместной деятельности. 

Ноябрь 

«Я и моя семья» 
«Как формировать 
представления о 
здоровом образе 
жизни» 
«Закаливание - 
первый шаг на пути к 
здоровью» 
   

 
Беседа 
 
 
Консультация 

Побуждать родителей к 
активному участию в совместной 
деятельности с детьми 
Расширять знания родителей о 
формировании здоровом образе 
жизни 
Включить родителей в решение 
задач закаливания организма 
ребенка. 
  

Декабрь 

«Утренняя 
гимнастика» 
«Ваш ребенок на 
занятиях по 
физической культуре» 
 

Открытые 
просмотры занятий 
по физической 
культуре 
и утренние 
гимнастики 

Познакомить родителей со 
структурой утренней 
гимнастики, 
последовательностью 
выполнения упражнений, 
дозировкой и длительностью 
Установление эмоционально-
положительного контакта 
родителей и детей в процессе 
совместной деятельности 

Январь 

«Физическое 
воспитание ребенка в 
семье» 
 
«Мы - спортивная 
семья» 
 
«Лыжи для здоровья 

Консультация, 
рекомендации 
 
 
 
 
Фотоконкурс 
 
Беседа 
 

Познакомить родителей с 
организацией 
здоровьесберегающей и 
физкультурно-оздоровительной 
работы дома 
Установление эмоционально-
положительного контакта 
родителей и детей в процессе 
совместной деятельности 
Познакомить родителей с 
комплексом физических 
упражнений для формирования 
ловкости, быстроты при 
обучении детей ходьбе на лыжах 

Февраль 

1.«Дорожки 
здоровья» 
 
 
 

Помощь родителей в 
изготовлении 
массажных дорожек 
 
Конкурс рисунков 

Предложить родителям новую 
полезную для детей и родителей 
деятельность – изготовление 
нестандартного физкультурного 
оборудования 



 
«Зимние виды 
спорта» 

 Привлекать родителей к 
формированию интереса детей к 
физической культуре 

Март 

Игры, в которые 
играют взрослые и 
дети» 
Рекомендации по 
приобретению 
спортивного 
инвентаря в 
домашний уголок 
здоровья 

Семинар-практикум, 
познакомить 
родителей с 
любимыми играми 
детей 
  
 

Устанавливать эмоционально-
положительный контакт 
родителей и детей в процессе 
совместной двигательно-игровой 
деятельности 
  
 

Апрель 

«Роль подвижных игр 
в оздоровлении 
детей» 
«Спортивная семья» 
 
 

Консультация 
Консультация 

Познакомить родителей с видами 
игр с обручем и формами их 
организации и проведения дома 
Познакомить родителей с 
игровыми упражнениями и 
формами их организации и 
проведения дома 

Май 

«Спорт, спорт, спорт» 
 
«Влияние спортивных 
привычек в семье на 
здоровье ребенка» 
 
«Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия» 

Фотовыставка 
 
 
 
 
Консультация 

Привлекать родителей к участию 
в жизни ДОУ 
Пропаганда здорового образа 
жизни 
Познакомить родителей с 
формами работы с детьми по 
приобщению детей к здоровому 
образу жизни, к заботе о 
собственном здоровье 
Продемонстрировать массаж 
ступней ног, упражнения для 
профилактики нарушения осанки 
и плоскостопия 

 
U2.3.. Взаимодействия со специалистами по образовательной области 

U«Физическое развитие». 
Взаимодействие с воспитателями: 
- изучение индивидуальных психофизических особенностей в развитии воспитанников 
групп. 
- подготовка, организация и проведение спортивных праздников, развлечений и досугов. 
- помощь в подборке и размещении информационного материала для родителей. 
Взаимодействие с музыкальным руководителем: 
- музыкальное сопровождение утренней гимнастики, физкультурных занятий, гимнастики 
после дневного сна, спортивных мероприятий. 
- совместное составления сценариев музыкально-спортивных мероприятий 
Взаимодействие с медицинскими работниками: 
- определение физкультурной группы, группы здоровья 
- пропаганда здорового образа жизни. 
- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 
системы. 



- профилактика травматизма. 
- соблюдение санитарного состояния помещений  (уборка, проветривание) 

U2.4.. Взаимодействия с социумом по образовательной области 
U«Физическое развитие». 

План работы МУЗ «Врачебно-физкультурного диспансера» и МБДОУ Центр 
развития ребёнка – детский сад № 141 «Ладушки». 

№п/п Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

  Медицинский осмотр 
врачом-ортопедом 

Сентябрь, 
апрель 

Инструктор по 
физической 
культуре Вагина 
Н.А.,   

  Консультация для 
родителей «Профилактика 
нарушений опорно-
двигательного аппарата» 

Октябрь Инструктор по 
физической 
культуре Вагина 
Н.А., врач 
диспансера 

  Использование 
упражнений для  
профилактики нарушений 
опорно-двигательного 
аппарата на занятиях по 
физическому развитию 

В течении года Инструктор по 
физической 
культуре Вагина 
Н.А. 

 Посещение детьми 
занятий   врачебно-
физкультурного 
диспансера 

В течении года Родители 

  Выпуск тематических 
листов 

В течении года Инструктор по 
физической 
культуре Вагина 
Н.А. 

 
3. Организационный раздел. 

3.1.   Организация двигательного режима. 
Модель двигательной активности для детей подготовительной группы. 

Формы организации Подготовительная группа 

Основная образовательная деятельность 2 раза в неделю по 25 минут ( 1 раз в 
спортивном зале, 1 раз на свежем воздухе) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

Игры и физические упражнения на 
прогулке Ежедневно 15-20 минут 

Гимнастика после дневного сна   
  10 минут  



Закаливающие процедуры 
Дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 
 

Занятия на тренажерах 1—2 раза в неделю 25-30 минут 
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 
Дни здоровья 1 раз в квартал  

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  Ежедневно 

U3.2. Материально-технические условия обеспечения Программы. 
Спортивный зал расположен в здании учреждения на втором этаже.  

Паспорт физкультурного зала. 
I. Технические характеристики 
Параметры Характеристика параметров 
Общая площадь (кв. м) 99,5кв.м.  
Освещение естественное имеется  
Освещение искусственное имеется  
Уровень освещенности норма 
Наличие системы пожарной безопасности имеется 
Наличие системы отопления имеется 
Возможность проветривания помещения имеется 
Поверхность пола (удобная для обработки) имеется 

Оснащение физкультурного зала. 
Оборудование 
физкультурного зала 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастическая стена - 10 пролетов 
Щит навесной с баскетбольной корзиной - 2 шт. 
Гантели пластмассовые - 30 пар 
Батут - 3 шт. 
Корзина для мячей - 2 шт. 
Кубы разного размера - 4 шт. 
Скамейки гимнастические - 4 шт. 
«Домашний стадион»  спортивный комплекс 
 Маты гимнастические:  
большие - 4 шт,  
маленькие - 5 шт. 
Мячи массажные - 30 шт. 
Скакалки  - 30 шт. 
Мяч со шнуром - 4 шт. 
Разметочная фишка - 15 шт. 
Ходунки на веревке - 3 пары 
Мешочки с грузом - 27шт.  
Обручи гимнастические:  
диам.65 – 24 шт.,  
диам.54 – 14 шт.,  
диам.89 – 10шт.,  

         плоские диам. 54 - 2 шт. 
Тоннель для подлезания крестообразный - 1 шт. 
Тоннель для подлезания - 4 шт. 
 Мостик лесенка - 1 шт. 
Мячи «улитки» - 8 шт. 
Ворота для хоккея - 4 шт. 
Нагрудники для командной игры - 12 шт. 
Клюшки хоккейные - 30 шт. 

         Наклонная доска - 4 шт. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Палки гимнастические - 30 шт. 
Волейбольная сетка - 2 шт. 
Ворота для подлезания  - 3 набора 
Дуги для подлезания - 4 шт. 
Набор для бадминтона - 15 шт. 
Длинные шесты для ОРУ - 11 шт. 
Канат - 5 шт. 
Индивидуальные коврики - 30 шт. 
Доска с ребристой поверхностью - 1 шт. 
Дорожка массажная - 3 шт. 
 Набор островки - 2 набора  (30 островков) 
Набор «Мы играем» - 1шт. 
Стойки для прыжков в высоту - 4 шт. 
Мячи разного размера: большие -26 , средние -27 ,маленькие 
-27  
Мишени разные - 3 шт. 
Лыжи - 27 пар 
 Султанчики – 15 пар  
Мяч набивной (1 кг.) - 1 шт., мяч набивной (0,5 кг.)- 1шт. 
Флажки - 60 шт. 
Кегли  разных видов - 4 набора 

         Стойка для обручей - 2 шт. 
         Колечки и кубики для ОРУ 
         Балансиры – 10 шт. 

Атрибуты для 
подвижных и 
спортивных игр 

маски;  
хвостики 

Методическое 
обеспечение 

Паспорт кабинета; 
Методическая литература; 
Перспективные планы по возрастным группам. 
Методические разработки, конспекты открытых занятий и 
выступлений; 
Материал для работы с родителями; 
Материал для консультативной работы с воспитателями; 
Комплексы корригирующих упражнений; 
Картотеки: подвижных игр, упражнений на расслабление, 
психокоррекционных игр и упражнений, схем оборудования и 
упражнений, игр малой подвижности, утренней гимнастики, 
дыхательных упражнений. 

Документация Списки детей с подготовительной и специальной физкультурной 
группой, часто болеющих детей; 
Акты и инструкции по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 

Модуль «Физическая 
культура» в группе 

Мат гимнастический - 2 шт. 
Сюжетная стена осанки - 1 шт. 
Массажёра разного вида (варежки, диски) - 14 шт. 
Массажные коврики - 7 шт. 
Кистевые экспандеры - 7 шт. 
Гимнастические палки - 13 шт. 
Дартс для метания - 1 шт. 



U3.3.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитаниUя. 

U№п/п. UСписок литературы 

Дуги для подлезания - 5 шт. 
Бренно балансир - 9 шт. 
Кегли - 4 набора (16 шт.) 
 Ленточки - 7 шт. 
Султанчики - 22 шт. 
Музыка для ритмических упражнений 
 Утяжелительная конструкция на блоке - 1 шт. 
 Цветные ладошки на полу - 3 пары 
 Массажные мячи «ёжики» - 15 шт. 
Кольцеброс -2 шт. 
 Тоннель для подлезания 
 Маски - 9 шт. 
Массажная дорожка для ходьбы - 6 шт. 
 Следочки - 15 шт. 
Обручи гимнастические - 13 шт. 
 Карточки с упражнениями - 1 набор 
 Рюкзаки с утяжелителями (для мальчиков и девочек)  - 2 шт. 
 Канат (разной толщины)  - 2 шт. 
«Косички»  - 2 шт. 
 Серсо - 1 шт. 
Мячи разного размера - 10  
Мешочки с песком -10 шт. 
Гантели разного веса - 6 шт. 
 Цель для метания (дартс) - 1 шт. 
 Бросалочки  - 3 шт. 
 Моталочки  - 5 шт. 
Бутылки разного веса  -  5 шт. 
 Дуги для подлезания  -  3 шт. 
 Бубен - 1 шт. 
 Гольф - 1 набор 
 Шашки - 1 комплект 
Шахматы - 1 комплект 
Напульсники - 5 шт. 
Экспандеры - 5 шт.. 
Резинка прыгалка - 1 шт. 
Шнур короткий - 1 шт 
Шнур длинный - 1 шт. 
Флажки – 7 шт 

Оформленный методический материал 
Стихи и загадки на спортивную тематику, схемы самомассажа, 
иллюстрации и альбомы, картотека дыхательных упражнений, 
комплексы по профилактики плоскостопия и нарушения осанки, 
гимнастика для глаз,  картотека подвижных игр, картотека 
физкультминуток, карточки-схемы ОРУ для утренней гимнастики и 
гимнастики после дневного сна, дидактические игры о спортивном 
инвентаре и видах спорта, наглядно-информационный материал для 
родителей. 
 
 



1. А.А. Чеменева педагогические условия моделирования физкультурно - 
оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возарста на 
основе индивидуально - дифференцированного подхода, Нижний 
Новгород, 2014 

2. В.И. Орел Оздоровительная работа в  ДОУ.  Детство - пресс, 2008 
3. Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду. Детство - пресс, 

2009 
4. Теория и методика физической культуры, Детство- пресс, 2008г. 
5. В.Я. Лысова Спортивные праздники и развлечения, старший 

дошкольный возраст, 2001. 
6. Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде, Детство- пресс, 2012 
7. С.В. Яблонская Физкультура и плавание в детском саду, Творческий 

центр, 2008 
8. Н.А. Мелехина Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ, детство- пресс, 2012 
9. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 
2012 

10. Е.А. Синкевич, Т.В. Большева Физкультура для малышей. Методическое 
пособие для воспитателей. – СПб.: «Детство-пресс», 1999 

11. Н.И.Николаева Школа мяча: Учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольного образования.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г  

12. М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду / – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 

13. Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник.- Москва, 
2001 

14. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 
(дошкольный возраст): Программно – методическое пособие. – М.: 
ЛИНКА – ПРЕСС, 2000 

15. И.М. Воротилкина Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: -М., 
2004г. 

16. Здоровьеформирующие физическое развитие. И.К. Шилкова и др. – М.: 
2001г. 

17. М. Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 6-7 лет.Сценарии для 
ДОУ – М., 2008г. 

18. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2012г. 

19. М.Д. Маханева Воспитание здорового ребёнка. – М., 1999г. 
20. Е.Ф.Желобкович Физкультурные занятия в детском саду. – М., 2009г. 
21. Н.Б. Муллаева Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников.- СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

22. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет.- СПб., «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009г. 

23. В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников.- М., 2005г. 
24. М.А. Давыдова Спортивные мероприятия для дошкольников. – М., 2007г. 
25. Юрко Г.П. Медико-педагогический контроль за физическим 

воспитанием детей дошкольного возраста. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
2011г. 



26. Н.С. Голицина Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. – 
М.,2004г. 

27. Г.В.Глушкова Л.Г.Голубева, И.А. Прилепина Физическое воспитание в 
семье и ДОУ.М., 2005г. 
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