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1. Целевой раздел Программы. 
1.1.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). 

1.1.1.Цели и задачи Программы. 

Цель программы:   Создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, творческой самореализации в области 
«Физическая культура». 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 



 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.   

5. 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.          

6. 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.   

7. 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.   

8. 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.   



9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.   

10. 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.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.   

12. 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. 
•  

1.1.3. Возрастные характеристики детей от 4 до 5 лет. 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 



принадлежности. В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 
совершенствование структур и функций систем организма.  Прибавка в росте за год 
составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг.  При оценке физического развития детей учитываются 
не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем 
головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. 
Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы.  

 Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 
закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не 
рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 
упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми 
поз. Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 
занимали удобные позы, но и почаще их меняли. Продолжительное сохранение статичной 
позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 
осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, используются 
разнообразные формы физкультурных пауз. В процессе роста и развития разные группы 
мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 
увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  
          Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 
Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее.   

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 
каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 
прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка.  

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 
упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на 
отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные 
деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 
2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине 
экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 
физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 
повторений. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 
мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 
мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 
мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с 
мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 
пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 
простейший конструктор.  
Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться 
грудным.   В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 
ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 
увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 
дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности 
ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время 
года на воздухе.   
 Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота 
дыхания от 19 до 29.  

  Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 
регулятором механизмов физиологических и психических процессов. К 4-5 годам у ребенка 
возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 
совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных 
систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 
указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений.  



 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
1.2.1. 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. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет. 

  
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 



(«Что нас радует») 
Двигательный опыт ребенка богат (объем 
освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность 
в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 
спорта уверенно, точно, в заданном темпе 
и ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей.  

- умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью). 

Двигательный опыт ребенка беден (малый 
объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих и спортивных упражнений); 
плохо развита крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности затрудняется 
проявлять выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена потребность в 
двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым физическим 
упражнениям, избирательности и инициативы 
при выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет упражнения. 
Не замечает ошибок  

других детей и собственных. Интересуется 
простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на качество 
движений-не проявляет интереса к проблемам 
здоровья и соблюдению своем поведении основ 
здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни поверхностные.  

- Испытывает затруднения в самостоятельном 
выполнении культурно-гигиенических навыков, 
в уходе за своим внешним видом, вещами и 
игрушками.  

 

 
2. Содержательный раздел Программы: 

2.1. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка в образовательной области «Физическое развитие» 

  Содержание образовательной деятельности ОО «Физическое развитие». 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 



в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 
место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 
сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 
направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, 
ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в 
длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 
приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 
предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 
ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 
вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, 
не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения.  Подвижные игры. Основные 
правила в подвижных играх. 

2.1.1.Вариативные формы, способы, методы, этапы и средства реализации Программы 
по физической культуре.  

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 
 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на решение приоритетной 
задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и 
обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов, 
родителей. Оздоровление детей средствами физической культуры - одна из важных задач 
современной педагогики. 

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 средней группе по технологии В.Т. Кудрявцева  
«Развивающая педагогика оздоровления» 



  
Сентябрь  

 «Запомни свой 
цвет»  
 «Каравай»  

  
Октябрь  

 «Чипполино»  
 «Тишина»  

  
Ноябрь  

 «Хитрая лиса»  
 «Совушка»  
 Зайчик»  

  
Декабрь  

 «Волк волчок»  
 «Кто в избушке»  

  
Январь  

 «Весёлые поварята»  
 «Найди и промолчи»  

  
Февраль  

 «Весёлый невод»  
 «Угадай, чей голос»  

  
Март  

 «Вороны и воробьи»  
 «Футбол»  

 «Зеркало  

  
Апрель  

 «Ветерок»  
 «Гроза»  
 «Дождик»  

  
Май  

«Зайка»  
 «Футбол»  

 «Где мы были мы не 
скажем, а что делали 
покажем»  

 - игры большой подвижности;  
 - игры малой подвижности  

Система оздоровительных упражнений и заданий 
в средней группе по технологии В.Т. Кудрявцева 

«Развивающая педагогика оздоровления» 
  

Сентябрь  
«Шаловливый котёнок»  
«Силач»  

  
Октябрь  

«Птица перед влётом» 
«Самолёт»  

  
Ноябрь  

«Гимнастка»  

  
Декабрь  

«Горнолыжник»  
«Балерина»  
  

  
Январь  

«Строитель»  
«Робот»  

  
Февраль  

«Звёздочка»  
«Пружинка превращается во 
флюгер»  

  
Март  

«Часовой»  
«Стул»  
  

  
Апрель  

«Ванька – встань-ка» 
«Птица»  

  
Май  

«Гусеница»  
«Маленький мостик»  

 
Проектный метод 

 
Название проекта Сроки реализации Список литературы 

«Хочу быть здоровым» Сентябрь, 2 недели Е.И. Николаева,  

В.И. Федорук,  «Зимние забавы малышей» Февраль, 1-2 недели 



Е.Ю Захарина 

Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование 
в условиях детского 
сада  



2.1.2. Перспективное планирование образовательной области  «Физическое развитие» в средней 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» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 
доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение 
со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 
обращения с просьбой. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость 
выполнения определенных действий; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  
для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность  в самовыражении, с помощью взрослого 
может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 
знания, то, чему научился; 
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 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 
равновесии при 
выполнении 
прыжков в высоту 
до предмета, в 
лазании, в бросании 
мяча вдаль двумя 
руками из-за головы,  
от груди, из разных 
положений; 
закреплять умения 
метать вдаль правой 
и левой рукой от 
плеча, катать обруч 
между предметами 

Ходьба 
на носочках, 
руки  
в стороны; 
на пятках, 
руки на 
поясе; с 
поднимание
м бедра, 
«муравьишк
и» (средние 
четвереньки 
на ладонях  
и коленях), 
ходьба 
«обезьянки»  
(высокие 
четверень- 

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты  
в локтях, обруч на плечах. Обруч поднять вверх, 
посмотреть на него и вернуться в и. п. 
2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты  
в локтях перед грудью. Вращать обруч, перехватывая по 
нему руками. 
3. И. п.: о. с., обруч опущен вниз (хват рук с боков). 
Наклониться и продеть в обруч сначала правую ногу, 
потом левую (надеть обруч на себя), поднять обруч вверх. 
4. И. п.: сидя в обруче, ноги согнуть, руки в упоре сзади. 
Прямые ноги развести врозь и вернуться  
в и. п. 5. И. п.: стоя, о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить 
обруч. 
6. И. п.: стоя в обруче. Ходить внутри обруча, касаясь его 
пальцами ног, пятками. 
7. И. п.: стоя, о. с., ноги в обруче, прыгать на двух ногах, 
чередуя с ходьбой 

Равновесие: ходьба по скамейке 
(высота скамейки 30 см), по 
«следам», из обруча в обруч. 
Прыжки: упражнение «Достань 
платочек»; прыжок в высоту 
(платочек на 15 см выше поднятой 
руки ребенка); запрыгивание на мат 
(высота мата 
15 см). 
Метание вдаль правой и левой 
руками (расстояние не менее 3,5–6,5 
м); катание обруча между предметами 
(расстояние между предметами 40–
50 см); бросание мяча вдаль двумя 
руками из-за головы, от груди, из 
разных положений (стоя, сидя). 
Лазание: ползание под дугами  
(3 дуги высотой 40 см на расстоянии 
1,5 м друг от друга). 

Игра «Все спортом 
занимаются». (Дети стоят  
по всему залу и выполняют 
движения в соответствии с 
текстом. 
Скачет лягушонок: «Ква-ква-
ква!»  
(Руки согнуты в  локтях, 
наклоны в стороны. 
Сжимать и разжимать 
прямые пальцы в кулак.) 
Плавает утенок: «Кря-кря-
кря!»  
(Имитировать плавание. 
Сжимать и разжимать 
прямые пальцы рук.) 
Все вокруг стараются – 
спортом занимаются.  
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 ки), обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
быстрый бег 

 Подвижные игры:  
•  «Домашние птицы» [3, с. 29]. 
•  «Спрячься за матрешку».  
(В зале по кругу расставлены фигуры 
различных форм (куб, арка, 
треугольник, квадрат и др.). На них 
закреплены крупные изображения 
верхних и нижних частей игрушек-
матрешек. Под музыку дети бегают. 
Как только музыка прекращается, 
дети бегут к матрешкам, прячутся за 
них и поднимают над собой 
изображения верхней части 
матрешек. Игра повторяется.) 

(Одна рука вверх, другая 
вниз. Менять положение 
рук.) 
Быстрая синица – «тюр-лю-
лю». 
В воздухе кружится – тюр-
лю-лю. 
Игру можно повторить.) 

СЕНТЯБРЬ. III н е д е л я . Мы снова вместе. Веселые игрушки. 
IV н е д е л я . Осень-запасиха 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 
доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение 
со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 
обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, 
отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным объектам; «Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной 
работы с использованием технических и изобразительных умений, правильным применением материалов и инструментов; «Речевое развитие» – слушание 
литературных произведений об игрушках, осени; включение в процесс восприятия литературного произведения. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость 
выполнения определенных действий; 
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 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  
для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 
знания, то, чему научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности;  
 любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится установить связи и 
зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 
подбрасывании мяча 
вверх и ловле его, 
в отбивании мяча  
о пол и ловле его  

Ходьба 
на носках, 
руки в 
стороны, с 
поднима- 

ОРУ с большим мячом: 
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 
Руки выпрямить, мяч отвести от себя, вернуться в и. п. – 
мяч к себе. 
2. И. п.: стоя, мяч внизу. Поднять мяч вверх, пос- 

Равновесие: ходьба с 
перешагиванием через набивные 
мячи,  
по веревке боком. 
Прыжки в длину с места до 
ориентира (расстояние между чер- 

Игра «Играй, играй, обруч не 
теряй!». (Дети парами встают 
друг против друга, у одного 
из них обруч.  
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двумя руками, в 
равновесии, в 
прыжках в длину с 
места, в подлезании 
под шнур; 
закреплять умения 
бросать мяч 
из-за головы и 
ловить его в парах 

нием бедра, 
с 
разведением 
носков 
врозь,  
с 
разведением 
пяток врозь; 
обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
бег 

мотреть. Вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью, 
руки выпрямлены. Вращать мяч пальцами рук. 
4. И. п.: стоя, о. с. Подбрасывать мяч вверх и ловить 
пальцами рук. 
5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Ударить мячом о пол 
и поймать двумя руками после отскока. 
6. И. п.: сесть на колени, мяч опустить на пол перед собой. 
Прокатывать мяч вокруг себя вправо-влево. 
7. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, упор руками 
сзади. Поднять ноги вверх и вернуться в и. п. 
8. И. п.: о. с., мяч в руках. Прыгать на двух ногах, чередуя 
с ходьбой на месте 

той и ориентиром 20 см). 
Метание: подбрасывание и ловля 
мяча; отбивание мяча о пол и ловля 
его двумя руками; бросание мяча 
снизу и из-за головы и ловля его в 
парах (расстояние между детьми 1,5 
м). 
Лазание: подлезание под шнур, не 
касаясь пола руками (расстояние от 
пола до шнура 40 см).  
Подвижные игры:  
•  «Солнышко и дождик». (По кругу 
разложены обручи. На слово 
«Солнышко» дети бегут по кругу. На 
слово «Дождик» становятся  
в обруч.) 
•  «Сбор урожая». (В каждой  
команде лежат на полу по 2 обруча, в 
них лежат у мальчиков – морковки, у 
девочек – помидоры. Дети 
выстраиваются в две колонны, 
капитанам дают по ведру.  
По сигналу дети должны поочередно 
подойти к первому лежащему обручу, 
взять овощ и положить в ведро. Затем 
подойти ко второму обручу, взять 
овощ, положить в ведро. Рядом стоит 
корзина, в которую ребенок высыпает 
урожай с овощами и возвращается на 
место.) 

По сигналу ребенок катит 
обруч своему товарищу, а 
другой ловит. Затем 
наоборот.) 
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ОКТЯБРЬ. I н е д е л я . Домашние животные осенью.  
II н е д е л я . «Улетают – улетели…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 
доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение 
со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 
обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление интереса к окружающему миру, проявление любознательности, различение и называние животных, 
описывание их внешнего вида, особенности жизни; «Художественно-эстетическое развитие» –  в процессе собственной деятельности стремление создать 
выразительный и интересный образ с правильным использованием материалов и инструментов, применением освоенных технических и изобразительных умений; 
«Речевое развитие» – внимательное слушание литературных произведений о домашних животных осенью, изменениях в жизни птиц с наступлением осени; 
включение в процесс восприятия произведения, выразительное рассказывание стихотворений; участие в играх со звукоподражанием. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость 
выполнения определенных действий; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 
знания, то, чему научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания;  
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 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности; 
 любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится установить связи и 
зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 
равновесии, в 
прыжках в высоту, в 
прыжках из обруча в 
обруч, в катании 
мяча перед собой 
двумя руками по 
полу; закреплять 
умение прокатывать 
мяч между двумя 
линиями, подлезать 
под веревку, не 
касаясь руками пола; 
учить перебрасывать 
мяч друг другу по 
кругу из-за головы, 
бросать мяч от 
головы через сетку 

Ходьба 
на носках, 
на пятках, 
спиной 
вперед, с 
перешагива
нием через 
предметы, 
обычная; 
легкий бег, 
быстрый бег, 
бег 
врассыпную
; 
дыхательны
е 
упражнения 

ОРУ с платочком: 
1. И. п.: о. с. Поднять платочек одной рукой вверх  
и отпустить. Наклониться и поднять платочек  
с пола. То же повторить другой рукой.  
2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек на голове. 
Присесть, руки на поясе, вернуться в и. п. 
3. И. п.: сидя, платочек на ступнях ног, руки в упоре 
сзади. Поднять ноги вверх, вернуться в и. п. 
4. И. п.: стоя, о. с. Платочек держать 2 руками  
за концы внизу. Поднять платочек до уровня лица  
и подуть на него. Вернуться в и. п.  
5. И. п.: о. с., платочек на полу. Поднять платочек 
пальцами правой ноги. Положить на пол. То же повторить 
левой ногой. 
6. И. п.: о. с., платочек держать 2 руками за концы. 
Присесть, платочек перед лицом, «спрятаться за 
платочек», вернуться в и. п. 
7. И. п.: о. с., платочек в правой руке. Руки вытянуть 
вперед, переложить платочек в другую руку. Вернуться в 
и. п. 

Равновесие: ходьба по веревке 
прямо, боком. 
Прыжки через веревку (высота 
веревки от пола 5–10 см). 
Метание: катание мяча перед собой 
одной, двумя руками по полу. 
Лазание: подлезание под веревку, не 
касаясь пола руками из обруча в 
обруч, лежащих на полу, 
прокатывание мяча между двумя 
линиями на расстояние 2–3 м 
(расстояние между 
линиями  15–20 см); перебрасывание 
из-за головы мяча по кругу 
(расстояние между детьми 1,5 м); 
бросание мяча от груди через сетку с 
расстояния 1,5 м 
(верхний край сетки на высоте 
поднятой руки ребенка, 

•  «Холодно – жарко»  
[12, с. 31]. 
•  «Море волнуется». (Дети 
стоят по кругу, раскачивают 
руками из стороны в сторону 
над головой  
и произносят слова:  
   Море волнуется, раз!  
   Море волнуется, два!  
   Море волнуется, три!  
   Фигура… (название жи- 
   вотного), замри!  
Дети замирают в разных 
позах. Инструктор 
рассматривает фигуры, 
отмечает наиболее 
интересные.) 
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  8. И. п.: о. с., руки в стороны, платочек в правой руке. 
Руки отвести назад за спину, переложить платочек в 
другую руку. Вернуться в и. п. 
9. И. п.: о. с., руки на поясе, платочек на полу. Прыгнуть 
через платочек на двух ногах вперед, развернуться, опять 
прыгнуть через платочек и т. д. 

высота веревки от пола 60 см). 
Подвижные игры:  
•  «Лягушки» [12, с. 25].  
•  «Скворушки». (По кругу разложены 
обручи – домики птиц. 
Дети-птицы бегут по залу в колонне 
по одному, кричат «У-у-у!» и машут 
крыльями. Как только музыка 
умолкает, птицы прилетают в 
«гнезда», то есть в маленькие обручи. 
Затем игра повторяется.) 

 

ОКТЯБРЬ. III н е д е л я . «Чудо-дерево».  
IV н е д е л я . Улетай, наше лето 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 
доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение 
со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 
обращения с просьбой; «Познавательное развитие» –  проявление любознательности: формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, 
отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным объектам; «Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной 
работы с применением технических и изобразительных умений, правильным использованием материалов и инструментов; «Речевое развитие» – слушание 
произведений об осени; включение в процесс восприятия литературного произведения. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость 
выполнения определенных действий; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  
для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
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 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 
знания, то, чему научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности; 
 любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится установить связи и 
зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Учить отбивать мяч 
о пол одной рукой, 
бросать  
из-за головы через 
сетку; упражнять в 
равновесии, в 
лазании по  

Ходьба 
на носках, 
пятках, 
наружных 
сторонах 
стоп, с 
приседание
м,  

ОРУ с большим мячом: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках. 
Поднять мяч вперед, вверх, вперед и вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., мяч перед собой, руки прямые. Вращать мяч 
пальцами рук от себя, к себе. 
3. И. п.: сидя на полу, скрестив ноги, мяч перед со- 

Равновесие: ходьба по скамейке с 
перешагиванием через кубики 
(высота кубиков 15 см), по веревке 
боком. 
Прыжки через лежащую на полу 
веревку боком с продвижением 
вперед. 

•  «Море волнуется…» 
[7, с. 29]. 
•  «Чего нет?». (На белую 
ткань выложить шарики 
четырех цветов. Дети 
закрывают глаза, а педагог 
убирает один шарик.  



  

1 2 3 4 5 

гимнастической 
лестнице, в прыжках 
боком с 
продвижением 
вперед через веревку 

руки на по-
ясе, «обе-
зьянки», 
спиной 
вперед, 
обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
бег 

бой. Прокатить мяч вокруг себя в одну, затем в другую 
сторону. 
4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках 
внизу. Наклониться вниз, катать мяч от одной ноги к 
другой. Вернуться в и. п. 
5. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч на полу между 
ног. Прокатить мяч вперед, ноги не сгибать, затем назад и 
вернуться в и. п. 
6. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 
Поднять руки вверх, посмотреть на мяч и вернуться в и. п. 
7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 
Подбросить мяч вверх, поймать двумя руками. 
8. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой. Прыгать 
на двух ногах, чередуя с ходьбой на месте 

Метание: отбивание мяча правой и 
левой руками о пол (3–4 раза подряд); 
бросание из-за го- 
ловы через сетку с расстояния 
1,5 м (верхний край сетки на высоте 
поднятой руки ребенка). 
Лазание по гимнастической лестнице 
(на высоту 2 м). 
Подвижные игры:  
•  «Сторож и зайцы» («Зайцы  
и волк») [7, с. 139].  
•  «Найди свое дерево» [3, с. 35]  
(На площадке разложены 4 обруча, в 
них лежат листья дуба, клена, березы, 
липы. Дети-«листочки» разделены на 
4 группы в соответствии с названиями 
деревьев  
и располагаются вокруг обручей  
с листьями. По сигналу педагога 
«Дует ветер, срывает листочки!» дети 
разбегаются по залу. Затем дается 
команда: «Найди свое дерево!» Дети 
собираются каждый вокруг своего 
обруча.) 

Дети, открыв глаза, 
стараются отгадать, какого 
шарика не стало.) 

НОЯБРЬ. I н е д е л я . Наш район красивый очень.  
II н е д е л я . Мебель 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 
доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование  
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игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других 
людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: 
формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – слушание 
литературного произведения или рассказывание, участие в обсуждении прослушанного. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость 
выполнения определенных действий; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  
для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 
знания, то, чему научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; объединяет предметы и объекты в видовые категории  
с указанием характерных признаков; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает название страны, города (поселка), района, в котором живет 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в 
равновесии, лазании 
по гимнастической 
лестнице; 
закреплять умения 
спрыгивать с 
высоты 20–25 см, 
прыгать в высоту до 
предмета, катать мяч 
друг другу, лазать 
по гимнастической 
лестнице; развивать 
мелкие мышцы рук 

Ходьба  
на носках, 
пятках, 
правым и 
левым 
боком, с 
разведением 
пяток врозь, 
змейкой, 
обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
быстрый 
бег, 
дыхательны
е 
упражнения: 
на 
усиленное 
звучание 
музыки 
(мелодия 
вальса) дети 
делают 
вдох, на 
затихание – 
выдох 

ОРУ с кубиками: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках 
внизу. Кубики поднять через стороны вверх, ударить друг 
о друга и вернуться в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках 
внизу. Присесть, постучать кубиками по коленям  
и вернуться в и. п. 
3. И. п.: стоя на правом колене, левая нога на ступне, 
кубик в одной из рук. Переложить кубик под коленом из 
одной руки в другую. Повторить то же, сменив ногу. 
4. И. п.: сидя, кубики между ступнями. Поднять ноги 
вверх, руки развести в стороны. 
5. И. п.: сидя «по-турецки», руки перед грудью. Встать без 
помощи рук. 
6. И. п.: о. с. – держать кубик двумя руками перед грудью. 
Подбросить его вверх и поймать двумя руками. 
7. И. п.: о. с. – руки на поясе, кубики лежат на полу. 
Переворачивать кубик пальцами правой ноги. То же 
повторить левой ногой. 
8. И. п.: о. с. – руки на поясе, кубики на полу. Прыгнуть 
через кубики на двух ногах вперед, развернуться, опять 
прыгнуть через кубики и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по скамейке 
(высота скамейки 35 см), по веревке 
боком; с перешагиванием через 
набивные мячи. 
Прыжки: спрыгивание с высоты 20–
30 см; упражнение «Достань 
платочек»; прыжок в высоту 
(платочек на 15 см выше поднятой 
руки ребенка). 
Метание: катание мяча друг другу из 
разных положений (сидя, стоя) на 
расстояние 1,5 м; скатывание мяча по 
наклонной доске с попаданием в 
предмет. 
Лазание по гимнастической лестнице 
(на высоту 2 м). 
Подвижные игры:  
•  «Найди свое дерево» [3, с. 35].  
•  «Кто быстрее дотронется до стула». 
(По команде инструктора дети 
движутся по кругу в колонне по 
одному под ритмическую музыку. В 
центре круга в обруче на полу – стул. 
По команде, как только музыка 
перестает звучать, дети бегут в центр 
зала к стулу, кто дотронется – тот 
победит.) 

•  «Тишина у пруда» [12,  
с. 31].  
•  «Прокати не отпусти».  
(Дети катят мяч в двух руках 
по полу под музыку, ноги 
расставлены на ширине плеч. 
С окончанием музыки игроки 
должны остановиться и 
поднять мяч над головой. 
Следует отметить тех, кто 
поднимает мяч первым, кто 
ни разу не потерял его.) 
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НОЯБРЬ. III н е д е л я . Наши добрые дела.  
IV н е д е л я . Одежда. Обувь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил здоровьесберегающего и 
безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, перенос опыта безопасного поведения в игру, самостоятельное соблюдение данных правил во 
взаимодействии со сверстниками; «Социально-коммуникативное развитие» – принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, сохранение 
жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, стремление к положительным формам поведения, взаимодействию в 
игре, попытка оценить действия с позиции правил; выполнение трудовых обязанностей, проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда 
взрослых; «Познавательное развитие» – представления о видах одежды и обуви, особенностях выбора одежды и обуви в зависимости от погодных условий; о том, 
что такое хорошо и что такое плохо; «Речевое развитие» – слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение 
произведения, выражение своего отношения к событиям и героям, объяснение мотивов поступков героев, оценивание. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости в 
социальном мире; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания, 
эмоционально реагирует на художественные произведения; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 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 и первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои умения, знания, имеет 
представления о хорошем и плохом, добром и злом, видах одежды и обуви, их функциональной принадлежности, особенностях подбора одежды и обуви в разные 
сезоны и погодные условия; 
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 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Учить бросать мяч 
двумя руками от 
груди, из-за головы 
в баскетбольное 
кольцо, ползать на 
животе по полу; 
упраж-нять в мягком 
приземлении при 
спрыгивании с 
кубов, в 
перешагивании с 
предмета на 
предмет, в ходьбе по 
наклонной доске  

Ходьба  
на носках, 
руки вверх; 
на пятках, 
руки на 
плечах; 
легкий бег, 
«муравьишк
и», 
«обезьянки»
, спиной 
вперед, 
обычная 
ходьба с 
остановкой 
для 
выполнения 
упражнения 
на дыхание 
по  

ОРУ с мячом: 
1. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. Поднять 
мяч вверх, переложить его из правой руки в левую и 
наоборот. 
2. И. п.: о. с., мяч перед собой держать двумя руками. 
Подбросить мяч перед собой и поймать двумя руками. 
3. И. п.: о. с., мяч перед грудью. Вращать мяч пальцами 
рук. 
4. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 
Поднять левую ногу, переложить мяч под коленом в 
левую руку. То же повторить с правой ногой. 
5. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч на полу. Наклониться 
вперед, ноги не сгибать, катать мяч как можно дальше. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны,  
мяч в правой руке. Переложить мяч в левую руку за 
спиной. То же повторить левой рукой. 
7. И. п.: мяч зажат между ступнями, руки на поясе. 
Прыгать вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой 

Равновесие: перешагивание через 
предметы (высота предметов 15–20 
см, расстояние между предметами 
70 см); ходьба по наклонной доске 
(высота поднятого края доски 30 см 
от пола, ширина доски 25 см). 
Прыжки: спрыгивание с кубов  
(высота кубов 30 см). 
Метание: бросание мяча в 
баскетбольное кольцо двумя руками 
от груди, из-за головы с расстояния 
1,5–2 м (высота баскетбольного 
кольца от пола  
1,5 м). 
Лазание: упражнение «Разведчики»; 
ползание на животе по полу. 
Подвижные игры:  
•  «Мотылек» [3, с. 40].  
•  «Золушка». (Золушка, как 
трудолюбивая хозяйка, может легко 

Игра «Что в пакете?»  
[12, с. 31].  
(Дети стоят по кругу. 
Инструктор в центре садится 
на пятки, кладет руки на пол 
и ложится лицом на свои 
руки. Он стал «пакетом с 
сюрпризом». Внезапно 
«пакет» встает на колени, 
поднимает руки вверх – он 
открыт.  
А в нем – варежки 
вперемешку. Необходимо 
подобрать попарно 
правильно по цвету 
варежки.) 
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 методу  
К. Бутейко 
(детям 
предлагаетс
я «нырнуть» 
под воду и 
долго не 
«выныриват
ь»); прыжки 
вперед  
на двух 
ногах, 
быстрый бег 

 справиться с разной работой и даже 
перебрать 2 чашечки, в которых 
смешаны горох и фасоль. По команде 
инструктора девочки собирают горох, 
а мальчики – фасоль.) 
•  «Подружись». (Участники игры 
бегают врассыпную, держа обруч 
двумя руками вертикально перед 
грудью, хват снаружи, локти слегка 
согнуты. По свистку нужно найти 
себе пару и соединить два обруча. 
Игра повторяется, игроки должны 
становиться в пары с разными 
партнерами.) 

 

ДЕКАБРЬ. I н е д е л я . «Шустрых рыбок рой пляшет под водой…».  
II н е д е л я . Домашние птицы и их детеныши 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 
угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил 
безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 
игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении в момент игры, в играх с 
правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение 
жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; 
понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление 
инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой 
выразительности, бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление  к  выполнению  трудовых  обязанностей;  «Познава- 
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тельное  развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия; умение различать и правильно 
называть животных, рассказывать о них; проявление любознательности и высказывание впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; 
проявление интереса к природным объектам, особенностям их жизни, испытание радости от общения с животными; «Речевое развитие» – внимательное, 
заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по 
содержанию, представление особенностей внешнего вида героев, участие в играх со звукоподражаниями; «Художественно-эстетическое развитие» – владение 
техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости в 
социальном мире; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания, 
эмоционально реагирует на художественные произведения; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляют уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – имеет представления о видах аквариумных рыбок, правилах ухода за 
ними, домашних птицах и их детенышах; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в 
равновесии, в 
прыжках в длину с 
места, в ползании по 
скамейке на животе; 
закреплять умения 
бросать мяч из-за 
головы через сетку, 
скатывать мяч по 
наклонной доске с 
попаданием в 
предмет 

Ходьба  
на носках, 
руки на по-
ясе, на 
пятках, на 
на-ружных 
сторонах 
стоп, 
правым и 
левым 
боком, 
«обезьянки»
, спиной 
вперед; 
ходьба и бег 
парами в 
колонне; 
обычная 
ходьба; 
легкий бег; 
прыжки 
вперед на 
двух ногах 

ОРУ с плоской палкой: 
1. И. п.: о. с., палка внизу. Палку поднять вверх  
и опустить вниз. 
2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 
палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, палку держать правой 
рукой за конец. Поднять палку вверх и опустить в и. п., то 
же повторить левой рукой. 
4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит  
на ногах. Поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их 
через палку и вернуться в и. п. 
5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять 
палку верх, наклониться вперед, достать палкой пальцы 
ног (колени не сгибать), вернуться  
в и. п. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади спины, хват 
снизу. Наклониться вперед, вниз, руки поднять вверх и 
вернуться в и. п. 
7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. 
Поднять вверх прямые руки и посмотреть на палку. 
8. И. п.: палка лежит на полу. Ходить по палке. 
9. И. п.: палка лежит на полу, руки на поясе. Прыгать 
через палку, чередуя с ходьбой 

Равновесие: ходьба по «следам», по 
веревке боком. 
Прыжки в длину с места до 
ориентира (расстояние от черты  
до ориентира 50 см). 
Метание: бросание мяча из-за головы 
через сетку с расстояния 1,5 м 
(верхний край сетки на высоте 
вытянутой руки ребенка); 
скатывание мяча по наклонной доске 
с попаданием в предмет. 
Лазание: ползание по скамейке на 
животе (высота скамейки  
20–25 см). 
Подвижные игры:  
•  «Мы веселые ребята» [14, с. 148]. 
•  «Домашние птицы». (Дети вста-ют  
в  круг. Выбирается водящий – «кот», 
который встает в сторонку и ждет 
своего выхода. Звучат слова:  
– Наши уточки с утра: «Кря-кря-кря! 
Кря-кря-кря!» 
(Дети идут по кругу вперевалочку, 
подражая походке уток.) 
Наши гуси у пруда: «Га-га-га! Га-га-
га!» 

•  «Зимние забавы» [12,  
с. 27]. 
•  «Тишина у пруда». 
(Дети идут друг за другом и 
говорят:  
   Тишина у пруда,  
   Не колышется вода.  
   Не шумите, камыши,  
   Засыпайте, малыши. 
На последнее слово дети 
останавливаются, приседают, 
наклоняют голову вниз и 
закрывают глаза.) 
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   (Идут по кругу, вытянув шеи вперед и 
отставив руки-«крылья» назад.) 
Наши курочки в окно: «Ко-ко-ко!»  
(Останавливаются, встают лицом в 
круг, хлопают руками по бокам.) 
А как Петя-петушок рано-рано поутру 
нам споет: «Ку-ка-ре-ку!» 
(Встают спиной в круг, вытягивают 
шею вверх, поднимаются на 
цыпочки.)  
А как выйдет Васька-кот, лапкой 
мордочку утрет, разбегайся кто куда 
(выходит в круг водящий – «кот», 
имитирует движение кошки, когда 
она умывается), 
А то птичек ждет беда!  
(Дети разбегаются по залу 
врассыпную, «кот» ловит их.) 
Игру можно повторить.) 

 

ДЕКАБРЬ. III н е д е л я . Снежные птицы. 
IV н е д е л я . Новогодняя песенка 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 
угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии  со  сверстниками,  познание  правил  
безопасного  поведения;  «Социально-коммуникативное  развитие» – называние своих игровых  
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действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, 
проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 
творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий 
и поступков других с позиции известных правил, понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное 
оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении, решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, 
использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению 
трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной 
деятельности; включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы, использование разных поисковых действий, эмоциональный отклик на 
красоту природы; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 
восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное 
рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – попытка творческих импровизаций в движении. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в 
природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в 
деятельность экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; эмоционально реагирует 
на художественные произведения, мир природы; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
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 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 
рассказывают о совместных праздниках; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 
равновесии, в 
прыжках, в метании, 
в ползании на 
четвереньках; 
развивать 
координацию 
движений, мелкие 
мышцы руки 

Ходьба  
на носках, 
пятках, ле-
вым и 
правым 
боком, в 
полуприседе
, с 
разведением 
носков 
врозь, с 
разведением 
пяток врозь, 
в 
полуприседе
, обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
бег  

ОРУ с большим мячом: 
1. И. п.: о. с., мяч к груди. Выпрямить руки, мяч отвести 
от себя и в и. п.– мяч к себе. 
2. И. п.: о. с., мяч перед собой, руки прямые. Вращать мяч 
пальцами рук от себя, к себе. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой  
в согнутых руках. Ударить мячом о пол, поймать после 
отскока от пола двумя руками и вернуться 
в и. п. 
4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 
Подбросить мяч двумя руками вверх и поймать. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх и 
поймать двумя руками. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вперед, мяч  
в руках. Поворачиваться в стороны: вправо-влево. 
7. И. п.: сидя «по-турецки», спина прямая, мяч лежит 
справа. Прокатывать руками мяч вокруг себя  
в правую сторону, потом в левую сторону. 
8. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки  

Равновесие: перешагивание через 
кегли по прямой (расстояние между 
кеглями 70–80 см). 
Прыжки через предметы (высота 
предметов 5–10 см). 
Метание: бросание мяча двумя 
руками от груди через сетку  
с расстояния 1,5 м (верхний край 
сетки на высоте поднятой руки 
ребенка); прокатывание мяча между 
предметами на расстояние 1,5 м 
(расстояние между предметами 40–
50 см). 
Лазание: прокатывание мяча головой 
вперед из положения на четвереньках, 
стараясь не отпускать мяч далеко от 
себя, при необходимости 
придерживая его рукой. 

•  «Найди игрушку» [7, с. 29]. 
•  «Снежинки и ветер». 
(Выполняют движения  
в соответствии с текстом: 
   Снежинки, снежинки  
   По ветру летят.  
   Снежинки, снежинки  
   На землю хотят.  
(Легкий бег на носках  
в разных направлениях, руки в 
стороны.)  
   А ветер все дует   
   Сильней и сильней, 
   Снежинки кружатся  
   Быстрей и быстрей.  
(Бегают с поворотом вокруг 
себя, руки в сто- 
роны.) 
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 врассыпную 
с 
остановкой 
по сигналу 
инструктора 

на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и 
вернуться в и. п.  
9. И. п.: мяч на полу, одна нога на мяче. Прокатывать мяч 
пальцами ног вперед-назад. То же другой ногой. 
10. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч зажат между 
ступнями, руки на поясе. Прыгать на двух ногах, чередуя 
с ходьбой 

Подвижные игры:  
•  «Снежинки и ветер» («Веселые 
снежинки») [7, с. 76].  
•  «Веселые снегири». (Дети 
становятся в круг, перед каждым  
у ног по одному снежку. В центре 
водящий – «кошка». Дети-«снегири» 
прыгают через снежок в круг и 
обратно. «Кошка» старается 
дотронуться до «снегирей», прежде 
чем они прыгнут из круга. Через 20 
секунд игру останавливают, 
подсчитывают количество 
проигравших, и игра повторяется с 
другим водящим.) 

   Вдруг ветер утих,  
   Стало тихо кругом, 
   Снежинки слетелись 
   В большой снежный ком.  
(Бегут к инструктору, 
приседают на корточки 
рядом с ним.) 
При желании игра 
повторяется.) 

ЯНВАРЬ. I, II н е д е л и .  
Рождественская елочка 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 
угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками; «Социально-
коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 
сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 
проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 
внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 
рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение 
игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой  выразительности,  бережное  отношение  к  
предметам  как  результату  труда  взрослых,  стремление к выполнению трудовых обязанностей;  
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«Познавательное развитие» – проявление  любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; 
включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы с использованием разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту 
природы; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, 
обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание 
наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – попытка творческих импровизаций в движении. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в 
природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в 
деятельность экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональное состояние людей; эмоционально реагирует 
на художественные произведения, мир природы; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 
рассказывает о совместных праздниках; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в 
равновесии; 
закреплять умения 
прыгать на двух 
ногах через 
предметы, 
спрыгивать со 
скамейки, ползать 
по наклонной доске 
(вверх и вниз) на 
четвереньках, 
отбивать мяч одной 
рукой о пол, метать 
в горизонтальную 
цель правой и левой 
рукой 

Ходьба  
на носочках, 
руки вверх, 
на пятках, 
правым и 
левым 
боком, 
«муравьишк
и», 
«обезьянки»
, с 
разведением 
носков 
врозь, с 
выполнение
м 
упражнения 
на дыхание 
по методу  
К. Бутейко 
(детям 
предлагаетс
я «ныр-
нуть» под 
воду за 
рыбкой 
и долго не 
«выны- 

ОРУ с косичкой (короткий шнур): 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка  
в обеих руках опущена вниз. Поднять косичку вперед, 
вверх, вперед и вернуться в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка  
в обеих руках внизу. Поворачивать туловище в стороны. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, 
косичку натянуть. Поднять одну руку вверх, другую вниз. 
Затем наоборот. 
4. И. п.: о. с., натянутая косичка внизу перед собой. 
Поднять одну ногу, перенести через косичку, поднять 
другую ногу, перенести через косичку. Вернуться в и. п. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка сзади 
(хват снизу). Наклониться вниз, руки поднять вверх, 
вернуться в и. п.  
6. И. п.: о. с., косичка в правой руке, рука внизу сбоку. 
Вращать косичку кистью и прыгать на двух ногах на 
месте. То же повторить левой рукой. 
7. И. п.: о. с., косичка на полу. Прыгнуть через пла-точек 
на двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 
платочек и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по ребристой 
доске. 
Прыжки на двух ногах через 
набивные мячи, со скамейки (высота 
скамейки 20 см). 
Метание: отбивание мяча правой и 
левой руками о пол (4– 
5 раз подряд); метание в гори-
зонтальную цель с расстояния 2– 
2,5 м правой и левой руками. 
Лазание: ползание по наклонной 
доске вверх и вниз на четвереньках 
(высота поднятого края доски 35 см, 
ширина доски 
15 см). 
Подвижные игры:  
•  «Вьюга» [3, с. 28].  
•  «Катание на елках». (Дети делятся 
на группы по четверо – три «лошади» 
и «наездник». «Лошади» 
«запрягаются» в длинные скакалки, 
«наездник» берется за их концы. Вся 
группа бежит  
до стойки и обратно, скакалки служат 
поводьями и передаются как 
эстафетная палочка. Главная задача 
«лошадей» – бежать  

•  «Снежок» [3, с. 26]. 
•  «Игра со снежком». (Дети 
стоят по кругу. Тот, кому 
инструктор передает снежок, 
должен изменить слово и 
произнести его ласково. 
Например: снег – снежок, ком 
– комочек, сани – саночки, 
зима – зимушка, лед – ледок, 
ветер – ветерок – ветерочек.) 
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 ривать»); 
легкий бег, 
быстрый бег 

 слаженно, задача «всадника» – 
не опустить поводья, не выпасть из 
повозки.) 

 

ЯНВАРЬ. III н е д е л я . «А мы саночки возьмем и на улицу пойдем…».  
IV н е д е л я . Дикие животные зимой 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально-
коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 
сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 
проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 
внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 
рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение 
игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 
предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, 
высказывание мнений и впечатлений, умение различать и правильно называть животных, рассказывать о них; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное 
слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте 
художественных средств, ответы на вопросы по содержанию. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – задает вопросы, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире, имеет представления об окружающем; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
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 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения и навыки; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 
метании, в 
равновесии,  
в прыжках через 
обручи, в прыжках 
со скамейки, в 
подлезании под 
веревкой прямо 
и боком 

Ходьба  
на носочках, 
руки вверх, 
на пятках, 
«муравьишк
и», «обезь-
янки», с 
разведением 
носков 
врозь, 
пяток  

ОРУ с мячом среднего размера: 
1. И. п.: о. с. – руки внизу, мяч в одной из рук. Руки 
поднять через стороны вверх, подняться на носочках, 
переложить мяч в другую руку и вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., мяч перед собой. Подбросить мяч вверх и 
поймать обеими руками. 
3. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 
Поднять левую ногу, переложить мяч под коленом в 
левую руку и вернуться в и. п. Те же движения повторить 
с правой ногой. 
4. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч на полу перед собой. 
Наклониться вперед, ноги не сгибать, катать мяч  

Равновесие: ходьба по веревке, 
приставляя пальцы одной ноги  
к пятке другой ноги. 
Прыжки на двух ногах через обручи, 
со скамейки (высота скамейки 20–25 
см). 
Метание: катание мяча в парах  
из разных положений (сидя, стоя); 
перебрасывание мяча 
из-за головы друг другу по кругу  
(расстояние между детьми 1,5 м). 

•  «Ехали – ехали…»  
(игра на координацию речи) 
[7, с. 31].  
•  «Поймай снежок». 
(Бросание мяча вверх  
и ловля его двумя руками.) 
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 врозь, в 
полуприседе
, обычная 
ходь-ба; 
прыжки на 
двух ногах, 
бег, бег 
спиной 
вперед 

как можно дальше и вернуться в и. п. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх и 
поймать его двумя руками.  
6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны,  
мяч в правой руке. Переложить мяч в левую руку  
за спиной и вернуться в и. п. 
7. И. п.: мяч зажат между ступнями, руки на поясе. 
Прыгать вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой 

Лазание: подлезание под веревкой 
прямо и боком (высота веревки от 
пола 40–50 см). 
Подвижные игры:  
•  «Цветные автомобили»  
[9, с. 35]. 
•  «Верхом на санках». (Ребенок 
садится на санки, натягивает ве- 
ревку, прикрепленную к санкам, и 
передвигается вперед, отталкиваясь 
ногами от земли, до поворотной 
стойки, огибая ее, возвращается 
бегом, держа санки  
за веревку.) 

 

ФЕВРАЛЬ. I н е д е л я . «Здравствуй, зимушка-зима!». 
II н е д е л я . Эмоции 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально-
коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 
сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 
проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 
внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 
рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение 
игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 
предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие»  –  проявление  любознательности, 
высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; включение в поисково-исследовательскую 
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деятельность познания природы с использованием разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – внимательное, 
заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, выражение своего 
отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое 
развитие» –  творческие импровизации в движении. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в 
природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в 
деятельность экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; эмоционально реагирует 
на художественные произведения, мир природы; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляют самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 
рассказывает о совместных праздниках; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в 
равновесии, в 
прыжках в длину с 
мес- 
та, в прыжках в 
высоту, в 
спрыгивании с 
высоты,  
в подбрасывании 
мяча вверх и ловле 
его двумя руками, в 
отбивании о пол 
правой и левой 
рукой и ловле после 
отскока, в 
пролезании в обруч 
прямо и боком, в 
скатывании мяча по 
наклонной доске  
с попаданием в 
предмет; закреплять 
умение выполнять 
основные виды 
движения 
в быстром темпе; 
учить катать мяч 
двумя руками 

Ходьба  
на носочках, 
руки  
в стороны,  
на пятках, 
подскоки, 
«раки» 
(сидя, ноги 
согнуты  
в коленях, 
руки в упоре 
сзади,  
на руках и 
ногах и 
приподняты
ми 
ягодицами 
над полом с 
продвижени
ем вперед 
ногами или 
руками), 
«обезьянки»
, в по-
луприседе, 
обычная 
ходьба; 
боковой 
галоп 
вправо,  

ОРУ с кубиками: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках 
внизу. Кубики поднять через стороны вверх, ударить друг 
о друга и вернуться в и. п. 
2. И. п.: стоя на правом колене, левая нога на ступне. 
Поменять кубики под коленом и вернуться  
в и. п. 
3. И. п.: сидя, кубики зажать между ступнями. Поднять 
ноги вверх, руки развести в стороны. 
4. И. п.: сидя «по-турецки», руки перед грудью. Встать без 
помощи рук. 
5. И. п.: о. с., оба кубика поставить на правую ла- 
донь. Поворачиваться вокруг себя, смотреть на кубики. 
Повторить то же, поменяв руки. 
6. И. п.: о. с. Подбросить кубик, поймать его двумя 
руками. 
7. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Переворачивать 
кубик пальцами.  
8. И. п.: о. с., кубик зажать между ступнями. Шагать 
вперед, стараясь не потерять кубики. 
9. И. п.: о. с., кубики на полу. Прыгнуть через кубики на 
двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 
кубики и т. д., чередуя с ходьбой правой ноги. То же 
повторить левой ногой 

Равновесие: ходьба по скамейке, по 
веревке боком. 
Прыжки в длину с места до 
ориентира (расстояние от линии  
до ориентира 50–60 см); спрыгивание 
с высоты 25 см; прыжки  
в высоту до предмета (предмет  
на высоте 10–15 см от поднятой 
руки ребенка). 
Метание: подбрасывание мяча вверх 
и ловля его двумя руками; отбивание 
о пол и ловля двумя  
руками; прокатывание мяча двумя 
руками, правой и левой руками перед 
собой по полу; скатывание мяча по 
наклонной доске с попаданием в 
предмет. 
Лазание: пролезание в обруч прямо и 
боком (обруч приподнят над полом  
на 10 см). 
Подвижные игры:  
•  «Ловишка с ленточкой».  
•  «Метелица». (Дети строятся друг за 
другом вполоборота  
и берутся за руки. Первым становится 
наиболее подготовленный ребенок – 
ведущий. Он пробегает между 
снежным валом, санками – ведет 
цепочку за собой. Главное – не 
разомкнуть руки и не задеть 
предметы.) 

Игра «Зимние забавы»  
[12, с. 27]. (Инструктор 
произносит слова, а дети 
выполняют движения: 
Возьмем снега мы немножко, 
Снежки слепим мы в 
ладошках.  
Дружно ими побросались –  
Наши руки и размялись.  
А теперь пора творить,  
Бабу снежную лепить.  
Ком за комом покатили,  
Друг за друга водрузили. 
Сверху третий, малый, ком,  
Снег стряхнули с рук  
потом.) 
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влево; бег 
спиной 
вперед, 
легкий бег 

   

ФЕВРАЛЬ. III н е д е л я . «Мы поедем, мы помчимся…». 
IV н е д е л я . Мой папа – самый лучший! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально-
коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог 
со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 
проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 
внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 
рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение 
игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 
предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, 
высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание 
литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление 
героев, особенностей их внешнего вида; выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – перенос накопленного на 
занятиях музыкального опыта в самостоятельную деятельность, творческие импровизации  на  инструментах,  в  движении  и  пении;  владение  техническими и 
изобразительными умениями при передаче художественного образа. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем мире; 
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 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные 
состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания и умения; 
рассказывает о совместных праздниках; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Развивать 
координацию 
движения; 
упражнять в 
равновесии, в 
прыжках со 
скамейки, в 
ползании на 
четвереньках по 
скамейке, в 
подбрасыва- 

Ходьба  
на носочках, 
руки вверх, 
на пятках, 
руки за 
голову, 
«муравьишк
и», 

ОРУ с мячом большого размера: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять 
мяч вперед, вверх, вперед и вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., мяч в руках перед собой. Вращать мяч 
пальцами от себя, к себе. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 
Наклониться вниз, катать мяч от ноги к ноге и вер- 

Равновесие: ходьба по ребристой 
доске; по наклонной доске 
(высота приподнятого края доски 30 
см, ширина доски 
25 см). 
Прыжки со скамейки (высота 
скамейки 20–25 см). 
Метание: подбрасывание мяча 

•  «Холодно – жарко»  
[12, с. 31]. 
•  «Заморожу ручки».  
(Дети вытягивают вперед 
ручки, а Дед Мороз  
(инструктор) пробует кого-
нибудь из них заморозить. 
Дед Мороз протяги- 
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нии мяча вверх 
и ловле двумя 
руками, в ударениях 
о пол и ловле после 
отскока; закреплять 
умение 
перебрасывать мяч 
двумя и одной 
руками через 
препятствия 

спиной 
вперед, в 
полуприседе
, 
приставным 
шагом 
боком, 
змейкой, 
обычная 
ходьба; 
быстрый 
бег; прыжки 
на двух 
ногах с 
продвижени
ем вперед 

нуться в и. п. 
4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках. Ударить мячом 
о пол и поймать после отскока от пола двумя руками. 
5. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч на полу между 
ног. Прокатывать мяч вперед и назад, ноги не сгибать. 
6. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 
Поднять руки вверх, посмотреть на мяч. Вернуться в и. п. 
7. И. п.: о. с., прыгать на двух ногах, чередуя с 
дыхательными упражнениями 

вверх и ловля его двумя руками; 
отбивание мяча о пол и ловля его 
после отскока двумя руками; 
перебрасывание мяча двумя и одной 
руками через препятствия с 
расстояния 2 м. 
Лазание: прокатывание мяча головой 
вперед из положения на четвереньках, 
стараясь не отпускать мяч далеко от 
себя, при необходимости 
придерживая его рукой. 
Подвижные игры:  
•  «Салют» [12, с. 36].  
•  «Грузовик». (Папы – машины,  
на голове у пап мешочек с песком, в 
руках – руль. Папы бегут вперед, до 
знака «Осторожно, дети!» и 
возвращаются обратно. Затем к папам 
цепляется ребенок,  
и они то же самое выполняют 
вдвоем.)  
•  «Чьи сани быстрее придут». 
(Один конец веревки крепится  
к санкам, другой – к палочке.  
По команде дети вместе с папами 
наматывают веревку на палочку. Кто 
быстрее это сделает, тот и победит.) 

вает свою ладонь – дети 
должны руки сразу спрятать. 
Того, кто попался, придется 
размораживать:  
он должен спеть песню  
или рассказать стих.) 
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МАРТ. I н е д е л я . Мамин день. 
II н е д е л я . К счастью, помогает всюду нам различная посуда 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 
упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально-
коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог 
со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 
проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 
внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 
рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение 
игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 
предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, 
высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание 
литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление 
героев, особенностей их внешнего вида; выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – перенос накопленного на 
занятиях музыкального опыта в самостоятельную деятельность, творческие импровизации  на  инструментах,  в  движении  и  пении,  владение  техническими и 
изобразительными умениями при передаче художественного образа. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем мире; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные 
состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
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 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знают свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания и умения; 
рассказывает о совместных праздниках; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 
равновесии, в 
прыжках из обруча  
в обруч, в лазании 
по лестнице, в 
катании обруча 
между предметами; 
закреплять умения 
лазать по лестнице 
приставным и 
чередующимся 
шагом, пролезать 
прямо и боком в 
обруч 

Ходьба  
на носочках, 
руки на 
поясе, на 
пятках, 
ходьба в 
полуприседе
, руки 
вперед, 
«обезьянки»
, ходьба 
врассыпную
;  

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять 
обруч вверх, посмотреть на него, вернуться в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, держать обруч обеими 
руками перпендикулярно к себе. Вращать обруч на себя, 
перехватывая по нему руками. 
3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. 
4. И. п.: о. с., обруч опущен вниз, хват рук с боков. 
Наклониться и продеть в обруч сначала правую ногу, 
потом левую (надеть обруч на себя). Поднять обруч вверх 
и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по скамейке 
боком (высота скамейки 20–25 см), 
по веревке прямо. 
Прыжки на двух ногах из обруча в 
обруч. 
Метание: прокатывание обруча 
между предметами (расстояние 
между предметами 40– 
50 см). 
Лазание: пролезание прямо и бо-ком 
в обруч (обруч приподнят над полом 
на высоту 10 см); лазание по 
лестнице вверх-вниз  

•  «Холодно – жарко»  
[12, с. 31]. 
•  «Кто лучше вращает 
обруч». (Соревнования детей 
и взрослых по вращению 
обруча.) 
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 дыхательны
е 
упражнения  
(стоя, 
ладонь на 
животе, вдох – 
живот 
выпятить 
вперед, 
задержка 
дыхания, 
выдох через 
плотно 
сжатые зубы  
с 
произнесени
ем звука 
[с]); боковой 
галоп 
правым и 
левым 
боком 

5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в 
упоре сзади. Развести прямые ноги врозь и вернуться в и. 
п. 
6. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить  
по обручу пальцами, пятками. 
7. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Прыгать  
на двух ногах, чередуя с ходьбой 

приставным и чередующимся шагами 
на высоту 1,2–1,5 м. 
Подвижные игры:  
•  «Грачи и автомобиль»  
[12, с. 28].  
•  «Быстрый конь». (Ребенок и 
мама верхом скачут на «лошадке» – 
гимнастической палке до стойки, 
огибая ее, и обратно.) 

 

МАРТ. III н е д е л я . Бытовые приборы. 
IV н е д е л я . Испокон века книга растит человека 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осуществление переноса опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил 
здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, осуществление переноса опыта безопасного поведения в игру, самостоятельное 
соблюдение правил во взаимодействии со сверстниками; «Социально-коммуникативное развитие» – принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, 
выигрышу, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, стремление к положительным формам 
поведения, к взаимодействию в игре; оценивание действий с позиции правил, проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – представления о видах одежды и обуви, об особенностях выбора одежды и обуви в 
зависимости от погодных условий; 
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о том, что такое хорошо и что такое плохо; «Речевое развитие» – внимательное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 
восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к событиям и героям, объяснение мотивов поступков героев, элементарное их оценивание. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости в 
социальном мире; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания, 
эмоционально реагирует на художественные произведения; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 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  и первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои умения, знания, имеет 
представления о хорошем и плохом, добром и злом, видах одежды и обуви, их функциональной принадлежности, особенностях подбора одежды и обуви в разные 
сезоны и погодные условия; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 
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Упражнять в беге 
змейкой между 
предметами, в 
равновесии, в 
метании; закреплять 
умение прыгать  
в длину с места 

Ходьба и 
бег змейкой 
между 
предметами; 
ходьба с 
заданиями 
(руки на по-
яс, к плечам, 
в стороны, 
за спину), 
приставным 
шагом, 
«обезьянки»
, змейкой, 
врассыпную
, обычная 
ходьба; 
дыхательны
е 
упражнения 
«резиновые 
человечки»  
(дети 
закрывают 
глаза, 
расслабляют  

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, палка в руках внизу. Палку 
поднять вверх и вернуться в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, палка на плечах, ноги чуть 
согнуты. Поднять палку вверх, посмотреть на нее и 
вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., взять палку за конец одной рукой. Поднять 
палку вверх и вернуться в и. п. То же повторить другой 
рукой. 
4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять 
ноги, согнуть в коленях, перенести их через палку и 
вернуться в и. п. 
5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит  
на ногах. Поднять палку вверх, наклониться, достать 
палкой пальцы ног (колени не сгибать) и вернуться в и. п. 
6. И. п.: о. с., руки прямо, хват палки широкий. Поднять 
один конец палки вверх, другой опустить вниз (палка 
вертикально) и наоборот. 
7. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади, хват руками 
снизу. Наклониться вперед-вниз, руки поднять вверх и 
вернуться в и. п.  
8. И. п.: о. с., палка на полу. Ходить по палке. 
9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгать через палку, 
чередуя с ходьбой 

Равновесие: перешагивание через 
кегли (расстояние между кеглями 70 
см), ходьба и бег по наклонной доске 
(высота приподнятого края доски 30 
см, ширина доски 25 см). 
Прыжки в длину с места до 
ориентира (расстояние от линии  
до ориентира 60 см). 
Метание: отбивание мяча правой и 
левой руками о пол (4– 
5 раз подряд); катание мяча 
в парах из разных положений 
(стоя, сидя) (расстояние между 
детьми 1,5 м); бросание и ловля мяча 
снизу, из-за головы 
в парах (расстояние между детьми 
1,5 м). 
Лазание: упражнение «Жучок». 
Описание: сидя на полу, руки  
в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 
согнуты в коленях. Ползти, 
продвигаясь вперед, сгибая  
и выпрямляя ноги. 
Подвижные игры:  
•  «Перебрось мяч» [12, с. 36].  
•  «Чайник». (Инструктор произносит 
слова и показывает движения, а дети 
выполняют: 

•  «Деревья и птицы»  
[12, с. 32]. 
•  «Один – много».  
(Инструктор называет 
предметы в единственном 
числе, бросая мяч ребенку, 
который должен назвать 
предмет во множественном 
числе и бросить мяч обратно: 
тарелка – тарелки, кастрюля 
– кастрюли.) 
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 руки, 
инструктор 
поднимает 
детям руки, 
которые 
должны 
бессильно 
упасть 
вниз); 
боковой 
галоп 
правым и 
левым 
боком; бег 
в 
ускоренном 
и 
замедленно
м темпе 

 – Я чайник – ворчун, хлопотун, 
сумасброд. 
(Руки держат на поясе, затем 
поднимают вверх.) 
Я всем напоказ выставляю живот. 
(Руки на поясе, повороты в стороны.) 
Я чай кипячу, хлопну и кричу: 
«Эй, люди, я с вами попить чай  
хочу!» 
(Дети бегут на другую сторону 
площадки, там разложены «блюдца» 
– обручи.) 
Кому не хватит блюдца, выбывает из 
игры.) 

 

АПРЕЛЬ. I н е д е л я . Мое здоровье.  
II н е д е л я . Земля и Солнце 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – стремление узнать о факторах, обеспечивающих здоровье; слушание художественных произведений о 
здоровом образе жизни, построение рассуждений; формулирование вопросов, выводов; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в 
случае недомогания; стремление к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации; активность в самообслуживании, стремление помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов; осуществление переноса 
опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками; умение в 
угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого, познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние 
своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог  со  сверстниками,  знание и  использование 
в играх считалки, 
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проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 
творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий 
и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное 
оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, 
использование средств эмоциональной и речевой выразительности; проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 
организованного взрослым восприятия; активное обсуждение с детьми и взрослым самого процесса и результатов наблюдения; проявление любознательности, 
включение в поисково-исследовательскую деятельность природы; «Художественно-эстетическое развитие» – владение техническими и изобразительными 
умениями при передаче художественного образа. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – движения уверенны и разнообразны; выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем мире; 
 эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению  воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои умения и знания; имеет 
представления о планете, на которой живет, Земле, о Солнце; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Закреплять умения 
выполнять основные 
виды движений 
осознанно, быстро и 
ловко, метать, 
лазать; учить 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой; упражнять  
в равновесии, в 
прыжках в длину с 
места 

Ходьба  
на носках, 
руки вверх, 
на пятках, 
на внешнем 
своде стопы, 
в 
полуприседе
,  
с выпадами, 
обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
быстрый 
бег, бег 
спиной 
вперед; 
прыжки на 
двух ногах; 
дыхательное 
упражнение 
«Ку-ка-ре-
ку»  

ОРУ с мячом большого размера: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять 
мяч вперед, вверх, вперед и вернуться  
в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 
Вращать мяч пальцами от себя, к себе. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 
Наклониться вниз, катить мяч от ноги к ноге. 
4. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч вверх 
двумя руками, ловить двумя руками. 
5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступней, руки  
в упоре сзади на полу. Поднять ноги вверх, руки развести 
в стороны и вернуться в и. п. 
6. И. п.: сидя «по-турецки», мяч лежит справа. 
Прокатывать мяч руками вокруг себя, стараясь катать его 
как можно дальше от себя. То же повторить в другую 
сторону. 
7. И. п.: лежа на животе, мяч в руках. Поднять руки и ноги 
вверх («лодочка»). 
8. И. п.: о. с., мяч зажат ступнями ног. Прыгать  
на двух ногах на месте 

Равновесие: ходьба по канату прямо 
и боком приставным  
шагом. 
Прыжки в длину с места до 
ориентира (расстояние от линии  
до ориентира 60 см). 
Метание: бросание мяча из-за головы 
с разных положений (сидя, стоя) в 
парах (расстояние между детьми 1,5 
м); через сетку с расстояния 1,5 м 
(верхний край сетки над полом на 
высоте поднятой руки ребенка). 
Лазание: упражнение «Муравьи» 
(ползание по полу с опорой  
на предплечья и колени). 
Подвижные игры:  
•  «Цыплята на полянке»  
[12, с. 26]. 
•  «Земля, вода, воздух, огонь».  
(Дети сидят в кругу, покачиваясь на 
мячиках. На сигнал: «Земля!» – 
опускают руки вниз; «Вода!» – 
вытягивают руки вперед; 

•  «Тишина у пруда» 
[12, с. 31]. 
•  «Придумай фигуру». 
(Ходьба под музыку вокруг 
обруча. По окончании 
музыки прыгнуть  
в обруч и сделать фигуру в 
положении стоя, сидя, лежа 
на спине, на живо-те.) 



 . 
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 (дети стоят 
прямо, ноги 
врозь, руки 
опущены, 
поднимают 
руки в 
стороны, 
хлопают 
ими по 
бедрам и на 
выдохе 
произносят: 
«Ку-ка-ре-
ку») 

 «Воздух!» – руки вверх; «Огонь!» – 
делают круговые движения прямыми 
руками. По показу инструктора дети 
выполняют упражнения.) 

 

АПРЕЛЬ. III н е д е л я . Труд.  
IV н е д е л я . Здравствуй, матушка Весна! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 
угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил 
безопасного поведения; умение в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во 
взаимодействии со сверстниками, умение привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций; 
«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в 
ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие 
игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного 
настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение 
своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; 
решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное 
отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие»  –  проявление  
любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить  их  в  продуктивной  деятельности; 
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включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы, использование разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; 
«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение 
произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание наизусть стихов; 
«Художественно-эстетическое развитие» – творческие импровизации в движении. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в 
природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в 
деятельность экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; эмоционально реагируют 
на художественные произведения, мир природы; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 
может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 
взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 
рассказывает о совместных праздниках; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 



  

1 2 3 4 5 

Учить играм с 
элементами 
соревнования; 
закреплять умение 
бросать мяч в 
баскетбольное 
кольцо из-за головы, 
от груди; упражнять 
в лазании по 
гимнастической 
стенке,  
в прыжках в длину с 
места, через веревку 
боком, в пролезании 
прямо  
и боком в обруч 

Ходьба  
на носках, 
на пятках, 
приставным 
шагом, 
«обезьянки»
, 
«муравьишк
и», с 
разведением 
носков 
врозь, 
обычная 
ходьба; 
дыхательны
е 
упражнения; 
прыжки 
вперед  
на двух 
ногах; бег, 
быстрый 
бег, бег с 
захлестыван
ием голени 

ОРУ с косичкой (короткий шнур): 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка  
в обеих руках опущена вниз. Поднять косичку вперед, 
вверх, вперед и вернуться в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка  
за головой, чуть присесть. Косичку поднять вверх  
и вернуться в и. п. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, косичку натянуть внизу. 
Одну руку поднять вверх, другую опустить вниз. 
Поменять руки местами. 
4. И. п.: о. с., натянутая косичка внизу. Поднять одну 
ногу, перенести через косичку, другую ногу перенести 
через косичку и вернуться в и. п.  
5. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка сзади, 
хват снизу. Наклониться вниз, руки поднять вверх. 
6. И. п.: о. с., косичка в правой руке, рука внизу сбоку. 
Вращать косичку кистью руки и прыгать  
на двух ногах на месте. То же повторить левой  
рукой. 
7. И. п.: косичка на полу. Прыгнуть через косичку на двух 
ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через косичку 
и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по ребристой 
доске, по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове (высота 
скамейки 20–25 см). 
Прыжки через веревку боком,  
в длину с места до ориентира  
(расстояние от линии до ориентира 
60 см). 
Метание: бросание мяча от груди, из-
за головы в баскетбольное кольцо с 
расстояния 1,5–2 м 
(баскетбольное кольцо на высоте 1,5 
м). 
Лазание: пролезание прямо и боком в 
обруч (обруч приподнят над полом на 
высоту 10 см); лазание по 
гимнастической стенке. 
Подвижные игры:  
•  «Перебрось мяч» [12, с. 36].  
•  «Выложи солнышко». (Каждому 
дают по флажку, напротив кладут 
обруч. По сигналу ребенок бежит к 
обручу, кладет около него флажок, 
возвращается и передает эстафету 
следующему (дотрагиваясь до него). 
В итоге флажки располагаются вокруг 
обруча  
в виде солнечных лучей.) 

•  «Холодно – жарко»  
[12, с. 31]. 
•  «Узнай кто позвал?». 
(Дети идут по кругу, держась 
за руки, и произносят хором 
текст: «Ты загадку отгадай, 
кто позвал тебя – узнай!» В 
центре – водящий с 
завязанными глазами. 
Дети останавливаются, 
инструктор молча показывает 
на кого-либо из детей, и этот 
ребенок произносит имя 
водящего. Водящий должен 
отгадать, кто его позвал.) 
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МАЙ. I н е д е л я . Мама, папа, я – спортивная семья. 
II н е д е л я . «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о факторах закаливания, знание и выполнение правил закаливания, знание и выполнение 
правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – использование социального опыта в подвижных играх, использование опыта общения с 
детьми и педагогом, речевых умений, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – представление о 
закаливании, факторах и правилах закаливания; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных 
видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных 
персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов; стремится установить связи и зависимости в 
социальном мире; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 
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Учить выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой, играть в 
игры с элементами 
соревнования, лазать 
по гимнастической 
стенке и переходить 
с одного пролета на 
другой; закреплять 
умение выполнять 
основные виды 
движений 
осознанно, быстро и 
ловко; упражнять в 
прыжках через 
веревку боком 

Ходьба  
на носочках, 
руки вверх, 
на пятках,  
в 
полуприседе
, руки 
вперед,  
с высоким 
поднимание
м колен, 
руки 
вытянуты 
вперед, 
«обезьянки»
, «раки»; 
ходьба  
и бег 
змейкой; 
дыхательное 
упражнение 
«Отдых» 
(медленно 
вдохнуть 
и медленно 
выдохнуть) 

ОРУ с мячом большого размера: 
1. И. п.: о. с., руки с мячом перед грудью. Руки выпрямить 
(мяч от себя) и вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., мяч внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть 
на него и вернуться в и. п. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. 
Вращать мяч пальцами. 
4. И. п.: встать на колени и сесть на пятки. Прокатывать 
мяч вокруг себя вправо-влево. 
5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, упор рук сзади. 
Поднять ноги вверх и вернуться в и. п.  
6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 
Подбрасывать мяч вверх и ловить его пальцами рук. 
7. И. п.: о. с. Ударить двумя руками мяч о пол  
и поймать после отскока. 
8. И. п.: о. с., правая нога на мяче. Прокатывать мяч ногой 
вперед-назад. То же самое левой ногой. 
9. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями. Прыгать вверх, 
чередуя с дыхательными упражнениями 

Равновесие: ходьба по ребрис- 
той доске; ходьба и бег по наклонной 
доске (высота поднятого края доски 
35 см, ширина доски 15 см). 
Прыжки через веревку боком  
с продвижением вперед. 
Метание: метание мешочков вдаль 
правой и левой руками от плеча в 
вертикальную цель с расстояния 1,5–2 
м (высота мишени 1,5 м). 
Лазание: упражнение «Жучок».  
(Сидя на полу, руки в упоре сзади за 
спиной, ноги вместе, согнуты в 
коленях. Ползти, продвигаясь вперед, 
сгибая и выпрямляя ноги.) 
Подвижные игры:  
•  «Салют» [12, с. 36].  
•  «Бегемотик». (Ребенок принимает 
положение «упор, лежа на 
предплечьях». Взрослые берут 
«бегемотика» за ноги и пытаются 
«вытащить из болота», двигаясь 
вперед-назад.) 

•  «Узнай, кто позвал?»  
[12, с. 29]. 
•  «Антошка». (Взрослые 
стоят в кругу, шагая  
на месте, и произносят: 
– Антошка-картошка,  
   Костяная ножка,  
   Сам с вершок,  
   Голова с горшок.  
Затем все играющие по-
ворачиваются спиной  
в круг, закрывают глаза,  
а инструктор накрывает 
покрывалом одного ребенка, 
который садится на 
корточки. По команде: 
«Повернитесь» – игра- 
ющие поворачиваются лицом 
в круг и открывают глаза. 
Инструктор задает вопрос: 
«Кого не стало?». Играющие 
должны назвать имя ребенка, 
спрятанного под 
покрывалом. После того как 
будет названо имя 
спрятанного ребенка, можно  
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    спросить, во что был одет, 
какого цвета шорты, 
футболка и т. д.) 

МАЙ. III н е д е л я . Вот и радуга-дуга. 
IV н е д е л я . Раз – дождинка, два – дождинка 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» 
– освоение сенсорных эталонов, расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев 
песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, 
обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 
познания, активно включается в процесс экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Развивать 
координацию 
движений; 
упражнять в 
равновесии, в 
подбрасывании мяча 
вверх и ловле его 
двумя руками, в 
ударениях о пол и 
ловле после отскока 
от пола, в метании 
мешочков в 
вертикальную цель, 
в равновесии, в 
прыжках в длину с 
места; учить 
прыгать через 
короткую скакалку 

Ходьба  
на носках,  
на пятках, 
на внешнем 
своде стопы, 
на 
четверенька
х, 
«обезьянки»
; легкий бег, 
бег (1– 
2 круга), 
обычная 
ходьба; 
боковой 
галоп 
правым и 
левым 
боком 

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, держать обруч обеими 
руками перпендикулярно себе. Вращать обруч на себя с 
перехватами руками. 
3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. 
4. И. п.: о. с., обруч опущен вниз, хват руками  
с боков. Наклониться и продеть в обруч сначала правую 
ногу, потом левую (надеть обруч на себя). Поднять обруч 
вверх и вернуться в и. п. 
5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в 
упоре сзади. Выпрямить ноги врозь и вернуться в и. п.  
6. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Ходить по обручу 
пальцами, пятками. 
7. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Прыгать на двух ногах, 
чередуя с ходьбой 

Равновесие: ходьба по скамейке 
через предметы (высота предметов 
15–20 см). 
Прыжки через короткую скакалку, в 
длину с места до ориентира 
(расстояние от линии до ориентира 
60–70 см). 
Метание: подбрасывание мяча вверх 
и ловля его двумя руками; отбивание 
о пол правой и левой руками и ловля 
после отскока; бросание от груди из 
разных положений (сидя, стоя) в 
парах (расстояние между детьми 1,5 
м); бросание мяча от груди через 
сетку с расстояния 1,5 м (верхний 
край сетки на высоте поднятой руки 
ребенка). 
Лазание: упражнение «Муравьи» 
(ползание по полу с опорой  
на предплечья и колени). 
Подвижная игра «Переправа»  
[12, с. 35]. (Дети стоят двумя ко- 

•  «Море волнуется» [12,  
с. 28]. 
•  «Мяч по скамейке». 
(Дети строятся в две 
колонны, у каждого в руках 
мяч среднего размера.  
По сигналу дети катят мячи 
по скамейке друг за другом и 
кладут их в корзины на 
другой стороне зала.) 
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   лоннами. Перед ними по 5 обручей. 
По сигналу дети переправля- 
ются  на  другую  сторону «реки» – 
друг за другом прыгают в каждый 
обруч двумя ногами. Кто быстрее 
переправится, тот выиграл.) 

 

ИЮНЬ. I н е д е л я . Разноцветная поляна. 
II н е д е л я . Бабочек прекрасный хоровод 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» 
– освоение сенсорных эталонов, расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев 
песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, 
обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 
познания, активно включается в процесс экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 



  

1 2 3 4 5 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Закреплять умение 
выполнять основные 
виды движений, 
лазать  
по лестнице, 
гимнастической 
стенке с переходом  
на другой пролет; 
развивать 
координацию 
движений, 
ориентацию в 
пространстве; 
упражнять в 
перебрасывании 
мяча двумя и одной 
руками из-за головы 
через препятствия 

Ходьба  
на носках, 
пятках, с 
высоким 
поднимание
м колен, 
руки 
вытянуты 
вперед, в 
полуприседе
, 
врассыпную
,  
с 
разведением 
носков 
врозь, 
«обезьянки»
; бег 
змейкой;  
галоп 
вправо и 
вле- 

ОРУ мячом среднего размера: 
1. И. п.: о. с., руки внизу, мяч в правой руке. Руки поднять 
вверх, подняться на носки, переложить мяч в левую руку 
и вернуться в и. п. То же повторить левой рукой. 
2. И. п.: о. с., мяч в правой руке. Подбросить мяч перед 
собой правой рукой и поймать, затем переложить в левую 
руку. То же повторить левой рукой. 
3. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке.  
Переложить мяч в левую руку перед собой и вернуться в 
и. п. То же повторить правой рукой. 
4. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. 
Переложить мяч в левую руку за спиной и вернуться в и. 
п. То же повторить правой рукой. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх 
двумя руками и поймать его двумя руками. 
6. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 
Поднять левую ногу, переложить мяч под коленом в 
левую руку и вернуться в и. п. То же повторить в другую 
сторону. 

Равновесие: ходьба по бревну, руки в 
стороны (высота бревна 20–25 см). 
Прыжки боком через канат, лежащий 
на полу. 
Метание: перебрасывание мяча 
одной и двумя руками из-за головы 
через препятствия с расстояния 2 м.  
Лазание: пролезание в обруч боком 
(обруч поднят над полом  
на высоту 10 см); лазание  
по гимнастической стенке с пе-
реходом на другой пролет. 
Подвижная игра «Ловишки  
с ленточкой» [12, с. 27] 

Игра «Холодно – жарко»  
[12, с. 31] 
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 во, обычная 
ходьба; 
дыхательное 
упражнение  
«Одуванчик» 
(вдох через 
нос, 
задержка 
дыхания, 
озвученный 
выдох: 
«А-ах!»); 
легкий бег 

7. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч перед собой на полу. 
Наклониться вперед, ноги не сгибать, прокатить мяч как 
можно дальше и вернуться в и. п. 
8. И. п.: о. с., мяч зажат между ступнями, руки  
на поясе. Прыгать вверх на двух ногах, чередуя  
с ходьбой 

  

ИЮНЬ. III н е д е л я . «Раз, два, три, четыре, пять – снова я иду искать…». 
IV н е д е л я . Путешествуй вместе с нами 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» 
– расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование 
малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание 
действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 
познания, активно включается в процесс экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
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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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Развивать 
координацию 
движений; 
упражнять в 
ползании по 
наклонной доске 
вверх-вниз, в 
равновесии, в 
прыжках в длину с 
места; закреплять 
умение бросать мяч 
в баскетбольное 
кольцо 

Ходьба  
на носках, 
пятках, 
внешнем 
своде стопы, 
с высоким 
поднимание
м колен, 
врассыпную
,  
в приседе, 
на 
четверенька
х друг за 
другом,  

ОРУ с палкой: 
1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Палку поднять вверх и 
вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 
палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., взять палку за один конец одной рукой. 
Поднять палку вверх («достать до потолка»). То же 
повторить другой рукой. 
4. И. п.: о. с., руки прямо, хват палки широкий. Поднять 
один конец палки вверх, другой опустить вниз (палка 
вертикально) и наоборот. 
5. И. п.: сидя на полу, ноги прямые вместе, палка лежит на 
ногах. Ноги согнуть в коленях, перенести их через палку и 
вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком  
на голове (высота скамейки  
15–20 см). 
Прыжки в длину с места. 
Метание: бросание мяча от груди из-
за головы в баскетбольное кольцо с 
расстояния 1,5–2 м (высота 
баскетбольной корзины над полом 1,5 
м). 
Лазание: ползание по наклонной 
доске вверх-вниз (высота поднятого 
края доски 35 см, ширина доски 15 
см). 

Игра «Море волнуется»  
[12, с. 29] 
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 змейкой, 
обычная 
ходьба; 
бег по 
часовой 
стрелке и 
против 
часовой 
стрелки 

6. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит  
на ногах. Поднять палку вверх, наклониться вперед, 
достать палкой пальцы ног (колени не сгибать) и 
вернуться в и. п. 
7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. 
Поднять одновременно вверх прямые руки и ноги 
(«лодочка»), вернуться в и. п. 
8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке 
прямо. 
9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыжки через палку, 
чередуя с ходьбой 

Подвижная игра «Лягушки»  
[12, с. 25] 

 

ИЮЛЬ. I н е д е л я . Мир вокруг нас. 
II н е д е л я . Я, ты, он, она – вместе дружная семья 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» 
– расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование 
малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание 
действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 
познания, активно включается в процесс экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
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 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в ходьбе 
и беге по кругу, с 
изменением 
направления 
движения, в 
ползании под 
дугами; закреплять 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке 
приставным шагом; 
учить перебрасывать 
мяч через шнур 

Ходьба  
на носках, 
руки в сто- 
роны, на 
пятках, на 
внешнем 
своде стопы, с 
высоким 
поднимание
м колен, 
«муравьи», 
«раки», 
змейкой, 
обычная 
ходьба; 
легкий  

ОРУ с обручем: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять 
обруч вверх, посмотреть на него и вернуться 
в и. п. 
2. И. п.: о. с., обруч держать обеими руками 
перпендикулярно к себе. Вращать обруч на себя, 
перехватывая руками. 
3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч стоит на полу, хват 
руками сверху. Присесть, положить подбородок на руки и 
вернуться в и. п. 
4. И. п.: обруч стоит на полу. Раскрутить его. 
5. И. п.: о. с., обруч внизу, хват с боков. Наклониться и 
продеть в обруч сначала правую ногу, потом левую 
(надеть обруч на себя). Поднять обруч вверх и вернуться 
в и. п. 
6. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, ру- 

Равновесие: ходьба по скамейке 
приставным шагом боком (высота 
скамейки 20–25 см). 
Прыжки: перепрыгивание через 
бруски (высота брусков 6 см). 
Метание: перебрасывание мяча через 
шнур двумя руками из-за головы в 
парах (расстояние между детьми 2 
м), одной рукой от плеча в парах 
(расстояние между детьми 2 м). 
Лазание: подлезание под шнур  
(высота шнура от пола 40– 
50 см). 
Подвижная игра «Ловишки» 
[9, с. 36] 

Игра «Кто ушел?»  
[13, с. 34] 
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 бег с 
изменением 
направления 
движения, 
бег спиной 
впе-ред; 
боковой 
галоп 
правым и 
левым 
боком 

ки в упоре сзади. Поднять прямые ноги, развести их в 
стороны и вернуться в и. п. 
7. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Ходить по обручу 
пальцами ног, пятками. 
8. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Прыгнуть через палку 
на двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 
палку и т. д., чередуя с ходьбой 

  

ИЮЛЬ. III н е д е л я . Интересное вокруг нас. 
IV н е д е л я . Пусть ярко солнышко сияет 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх; бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» 
– расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование 
малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание 
действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 
познания, активно включается в процесс экспериментирования; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
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 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 



 

 

 

научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в ходьбе 
змейкой, 
врассыпную, в 
умении сохранять 
равновесие при 
ходьбе по скамейке с 
перешагиванием 
через кубики; 
закреплять умения 
метать в 
горизонтальную 
цель, лазать по 
гимнастической 
лесенке, прыгать в 
длину с места 

Ходьба  
на носках, 
руки на по-
ясе, на 
пятках, с 
перешагива
нием через 
«лужи» 
(широким 
шагом), 
врассыпную
, «обезь-
янки», 
ходьба 
змейкой,  

ОРУ с мячом: 
1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. 
Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч и 
вернуться в и. п. 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. 
Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, 
встать и вернуться в и. п.  
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить 
мячом о пол, поймать его двумя руками  
и вернуться в и. п. 
4. И. п.: встать на колени, опуститься на пятки, мяч на 
полу справа. Прокатить мяч вокруг себя, помогая руками. 
То же влево. 
5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки  
в упоре сзади. Поднять ноги вверх, руки развести  
в стороны и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 
перешагиванием через кубики 
(высота кубиков 15–20 см). 
Прыжки в длину с места  
(на дальность приземления). 
Метание мешочков вдаль правой и 
левой рукой до ориентира  
(расстояние от линии до ориентира 
2–2,5 м). 
Лазание по гимнастической лесенке 
вверх-вниз приставным  
и чередующимся шагом. 
Подвижная игра «Кролики»  
[9, с. 60] 

Игра «Найди и промолчи» 
[9, с. 18] 
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 обычная 
ходьба;бег 
по кругу с 
ускорением 
и 
замедлением

6. И. п.: о. с., правая нога на мяче. Прокатить мяч ногой 
вперед-назад, то же самое повторить левой ногой. 
7. И. п.: о. с. руки на поясе, мяч зажат между ступнями. 
Прыгать вверх, чередуя с дыхательными упражнениями 

  



 

, легкий бег 

АВГУСТ. I н е д е л я . Дружба подмогой сильна. 
II н е д е л я . Долг платежом красен 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Художественно-
эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое 
развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в ходьбе 
с изменением 
направления 
движения, в ходьбе  
и беге врассыпную, 
в выполнении 
основных видов 
движений; 
закреплять умение 
подлезать под шнур 

Ходьба  
с 
изменением 
направления
, движения, 
ходьба и бег 
врассыпную
,  
с 
перешагива
нием через 
шнуры 

ОРУ с гимнастической палкой: 
1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Палку поднять вверх и 
вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 
палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. 
3. И. п.: о. с., руки прямо, хват рук широкий. Поднять 
правый конец палки вверх, левый опустить вниз (палка 
вертикально) и наоборот.  
4. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади, хват снизу. 
Наклониться вперед-вниз, руки поднять вверх и вернуться 
в и. п.  
5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит  
на ногах. Поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их 
через палку и вернуться в и. п. 
6. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит  
на ногах. Поднять палку вверх, наклониться и достать 
палкой пальцы ног, колени не сгибать, вернуться в и. п. 
7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. 
Поднять одновременно вверх прямые руки и ноги 
(«лодочка»), вернуться в и. п. 
8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке 
прямо. 

Равновесие: ходьба по бревну, руки в 
стороны (высота бревна 20–25 см). 
Прыжки на двух ногах через шнуры 
(расстояние между шнурами 20–25 
см). 
Метание: перебрасывание мяча 
снизу, из-за головы в парах  
(расстояние между детьми  
1,5 м). 
Лазание: подлезание под шнур  
(высота шнура от пола  
40–50 см). 
Подвижная игра «Цветные 
автомобили» [9, с. 35] 

Игра «Холодно – жарко»  
[12, с. 31] 
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9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгнуть через палку 
на двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 
палку и т. д., чередуя с ходьбой 

  

АВГУСТ. III н е д е л я . Дружба подмогой сильна. 
IV н е д е л я . «Ты да я, да мы с тобой…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 
использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Художественно-
эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое 
развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 
Развитие социально-личностных качеств ребенка: 
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
 эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
 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; с помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 
научился; 
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 
 овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 
сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 
испытывает острую потребность в движении 

Закреплять умение 
выполнять основные 
виды движений; 
развивать 
координацию 
движений, 
ориентацию в 
пространстве; 
упражнять в 
равновесии, в 
прыжках, в лазании, 
в метании 

Ходьба  
на носках, 
на пятках,  
с высоким 
поднимание
м бедра, 
«обезьянки»
, с 
разведением 
носков, пя-
ток врозь, 
обычная 
ходьба; 
легкий бег, 
быстрый 
бег; 
подскоки; 
боковой 
галоп 
правым и 
левым 
боком 

ОРУ с мячом большого размера: 
1. И. п.: о. с., мяч в руках перед грудью. Руки выпрямить 
(мяч от себя) и вернуться в и. п. 
2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять мяч вверх, 
посмотреть на него и вернуться в и. п.  
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. 
Вращать мяч пальцами рук. 
4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 
Подбрасывать мяч вверх и ловить его пальцами рук. 
5. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 
Ударить мяч двумя руками о пол и поймать его после 
отскока. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять 
мяч вверх, присесть и одновременно опустить мяч на пол, 
вернуться в и. п. 
7. И. п.: стоя, одна нога на мяче. Прокатывать мяч ногой 
вперед – назад, то же самое повторить другой ногой. 
8. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями. Прыгать вверх, 
чередуя с дыхательными упражнениями 

Равновесие: ходьба по бревну 
приставным шагом, боком, руки  
в стороны (высота бревна 20–25 см). 
Прыжки: перепрыгивание через  
канат, расположенный на полу, 
на двух ногах с продвижением вперед 
на расстояние 3 м. 
Метание: прокатывание обруча 
между предметами (расстояние 
между предметами  
40–50 см). 
Лазание: ползание по наклонной 
доске вверх и вниз (высота 
поднятого края доски 35 см, ширина 
доски 15 см). 
Подвижная игра «Лошадки»  
[14, с. 145] 

Игра «Море волнуется» 
[12, с. 29] 



2.1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

№ 

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/
года 

Нач/
года 

Кон/
года 

Нач/
года 

Кон/
года 

Ср.
бал 

Нач/
года 

Кон/
года 

Ср.
бал 

На
ч/г
од
а 

Ко
н/г
ода 

С
р.
ба
л 



Челночн
ый бег 

             

ме
та
ни
е  

Пр.              
Лев

. 
             

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   

2.2.. Взаимодействие с родителями  по образовательной области  
«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 

Родительское 
собрание 

 

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



культурой в зале » 

«Физическая культура и 
оздоровление» 

 

Анкетирование 

 

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» 

  

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

  

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» 

 

Консультация, 

рекомендации 

 

Фотоконкурс 

 

 

Познакомить родителей с организацией  
здоровьесберегающей и физкультурно-
оздоровительной работы дома 

Установление эмоционально-
положительного контакта родителей и 
детей в процессе совместной 
деятельности. 

Февраль 

1.«Дорожки здоровья» 

 

 

«Зимние виды спорта 

Помощь родителей 
в изготовлении 
массажных дорожек 

Конкурс рисунков 

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

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 

Содействовать возникновению у 
родителей и детей чувства радости, 
удовольствия от 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» 

«Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия» 

Фотовыставка 

 

Консультация 

Привлекать родителей к участию в 
жизни ДОУ 

Пропаганда здорового образа жизни 

Продемонстрировать массаж ступней 
ног, упражнения для профилактики 
нарушения осанки и плоскостопия 

 
2.3.. Взаимодействия со специалистами по образовательной области  

«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) 

2.4.. Взаимодействия с социумом по образовательной области  

«Физическое развитие». 



План работы  

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

№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1.  Медицинский осмотр врачом-

ортопедом 
Сентябрь, апрель Инструктор по 

физической 
культуре Вагина 
Н.А.,  врач ВФД 

2.  Консультация для родителей 
«Профилактика нарушений 
опорно-двигательного 
аппарата» 

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

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

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

4.  Посещение детьми занятий   
врачебно-физкультурного 
диспансера 

В течении года Родители 

5.  Выпуск тематических листов В течении года Инструктор по 
физической 
культуре Вагина 
Н.А. 

 
 

3. Организационный раздел. 
3.1.   Организация двигательного режима. 

Организация образовательной деятельности по физической культуре 
 в средней группе. 

Модель двигательной активности для детей средней группы. 
Формы организации Средняя группа 

Основная образовательная деятельность 2 раза в неделю по 20 минут 
Утренняя гимнастика Ежедневно 6—8 минут 
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 
Игры и физические упражнения на 
прогулке Ежедневно 10—15 минут 

Гимнастика после дневного сна   

 
5-10 минут  

Закаливающие процедуры 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 
Занятия на тренажерах 1—2 раза в неделю 20—25 минут 
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 



Дни здоровья 1 раз в квартал  
Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  Ежедневно 

3.2. 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 

физкультурног

о 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 

Мячи разного размера 

Сюжетная стена осанки  - 1 шт. 

Доска с ребристой поверхностью  - 1 шт. 

Скакалки  -  10 шт. 

Обручи гимнастические - 12 шт. 

Дуги для подлезания сюжетного характера -  2 шт. 

«Моталочки»  - 3 шт. 

Флажки  - 9  шт. 

Султанчики - 12 шт. 

Мешочки с песком - 28 шт. 

Массажные тапочки – 5 пары 

Следочки - 30 шт. 

Гантели – 10 пары 

Мячи мягкие - 4 шт. 

Кольцеброс – 3 шт. 

Мишень для бросков в цель (дартс ) - 1 шт. 

Хвостики и ушки для имитационных движений  



3.3.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

№

п/п 

Список литературы 

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 

Экспандер - 5  шт. 

Бумы для равновесия 

Гимнастические палки - 10 шт. 

Кегли - 3 видов 

 Бутылки с песком - 5 шт. 

Ленточки - 5 шт. 

Бросалочки  -  6 шт. 

Дорожка со следами  - 2 шт. 

Дорожка со шнуром - 3 шт. 

Массажные резиновые коврики - 28 шт. 

Доска с ребристой поверхностью – 1 шт. 

Напульсники  -  6 шт. 

Стойки –конусы для подлезания, перешагивания, перепрыгивания. 

Оформленный методический материал: 

Стихи и загадки на спортивную тематику, 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 



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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