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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1.  Пояснительная записка 

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 23 «Брусничка» дополнительный корпус Ленина 62 (далее - 

МБДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Рабочая  программа (далее -  Программа) разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами   и локальными актами МБДОУ. 

Основной базой рабочей программы являются:  

– образовательная Программа МБДОУ "Детский сад № 23 "Брусничка"; 

– примерная образовательная программа дошкольного образования "Детство" / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. (далее программа «Детство»). 

Рабочая Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

– Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 

1992. «Развитие образования» на 2013—2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства РФ). 

– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 

17 октября  2013 года № 1155). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

– Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года 

№ 1082). 

– Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-1408). 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на:       

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей 



на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

– укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

– целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 



– обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

– развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманною отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

– развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

– пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

– органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

– приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

– приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии со следующими принципами:  

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы человекоориентированно и направлено на воспитание 

гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 

игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 



творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства.  

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей  

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа 

реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В Программе 

учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Особенностями осуществления образовательного процесса являются: 

1.Климатические особенности региона 

 В программе учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические условия влияют не только на 

состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо 

учитывать при организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего к ним относятся: трудности 

двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям 

детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм 

ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха С -35 и более);  короткий день, нехватка 

кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные 

прогулки на воздухе. 

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок 

от температурного режима и возраста воспитанников. 

 Используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие 

детей: рационально организуется образовательная деятельность, учитываются возрастные 

и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 



непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный 

подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается полоролевое 

воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

 Из-за специфических природных условий, основной задачей является «Сохранение 

и укрепление здоровья детей». Для этого разработана Модель оптимальной двигательной 

активности: 

– прогулки с детьми; 

– утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

– виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, подвижные игры, оздоровительный 

бег; 

– активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы; 

– индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

– спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на самокатах); 

– создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей в зимний 

период 

– создана предметно-развивающая среда, которая помогает максимально компенсировать 

неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с учетом 

гендерного воспитания. 

2.Национально-культурный состав воспитанников  

 При организации образовательной деятельности учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик – 15%). Достаточно хорошо известно, что любая национальная 

культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, 

его не нужно "приобщать»" к ней, он уже находится внутри этой культуры 

(Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). Родной язык несет в себе генетическую 

программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает 

эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности. Учитывая это, педагоги  не запрещают детям разговаривать на родном 

языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за 

детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

 В образовательной деятельности используется краеведческий материал, проводятся 

различные мероприятия, развлечения, досуги совместно с детьми и родителями. В 

группах созданы мини- музеи быта коренных народов ХМАО. 

 Благополучный микроклимат способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка», группы сформирована в соответствии с Уставом 

МБДОУ.  

   В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей младшего  дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 



На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны.  Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.  п.)  он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т.  п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 



различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности.  Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей.  Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер.  Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 



музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

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. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 



предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 



В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.  п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 



наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет.  Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки.  Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

Ребенок на пороге школы (от 6 до 7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 



самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 



признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 



предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система 

планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Особенности  дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

1.2.1.Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования   относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы;  

– анализа профессиональной деятельности;  

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

– информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

1.3.Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательных областей реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования (основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», внесенной в 

реестр Проектов примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.). 



Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года первые две недели 

сентября,  и в конце учебного года в течение последних двух недель мая. По 

необходимости проводиться промежуточная диагностика – первая неделя после зимних 

каникул. 

Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна. 

Для планового обследования используется время, предназначенное в расписании для 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с 

обязательным сочетанием низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высокоформализованных (специальных диагностических ситуаций, тестов, 

проб, аппаратурных методов,  продуктов детской деятельности и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Лица, осуществляющие педагогическую диагностику, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представленной информации,  за 

использование данных педагогической диагностики, их обработку, анализ и 

распространение результатов. 

Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на методических 

мероприятиях  Учреждения и в индивидуальном порядке доводятся до сведения 

родителей. 

Результаты  педагогической диагностики используются для организации 

подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми, создания 

предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной  работы.   

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в Учреждении обеспечивается на основе инструментария мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей программы «Детство» представленного в 

научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕССС», 2010.-592 

Формы, методы, периодичность и содержание мониторинга результатов освоения 

Программы 

Объекты Методы и формы Ответст

венные 

Периодичнос

ть 

Содержан

ие 

Физическое развитие 

3-7 лет 

Двигательная 

деятельность 

 

-Тестовое задание для 

выявления быстроты. 

-Тестовое задание для 

выявления выносливости. 

-Тестовое задание для 

выявления ловкости. 

-Тестовое задание для 

выявления гибкости. 

-Тестовые задания на оценку 

психомоторного развития - 

статического и динамического 

равновесия (по Н.О. 

Озерецкому, Н.И. Гуревичу) 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

Педагог-

психоло

г 

3 раза в год 

(сентябрь – 

май) 

(январь – 

промежуточн

ый) 

 

стр.47-60, 

66-73 

Тестовое задание на оценку 

общего уровня психомоторного 

развития (по Н.О. Озерецкому, 

Н.И. Гуревичу) 

2 раза в год 

(сентябрь – 

апрель) 

 

стр. 66-73 

Становление -Беседа «Незаконченные Воспита 1 раз в год 2стр.89-119 



у детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарны

ми нормами и 

правилами 

предложения» для выявления 

готовности соблюдать 

элементарные правила 

здорового образа жизни. 

-Наблюдение за проявлениями 

здоровъесберегающей 

компетентности ребенка. 

-Индивидуальная беседа для 

изучения особенностей 

представлений ребенка о 

здоровье, об умениях и 

навыках, содействующих его 

укреплению и сохранению.  

-Диагностические игровые 

ситуации: «Правила чистюли», 

«Режим дня», «Здоровые зубы», 

«Опасные предметы», «Первая 

помощь», «Опасное 

путешествие» 

тели  

 

 

 

 

 

 

 - Антропометрия. 

-Динамометрия (тест для 

выявления силы). 

- Спирометрия. 

-Тестовые задания для изучения 

состояния сердечно-сосудистой 

системы (степ-тест, 

функциональные пробы). 

Медици

нская 

сестра 

2 раза в год 

(сентябрь-

май) 

[стр. 60-66 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её 

объёму, п. 2.6) решает задачи развития  детей в  области: 

– физическое  развития. 

 

2.1.1. Образовательная область "Физическое развитие" 

Вторая младшая группа 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 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 движения, крупной моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (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.). 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 



– Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

– Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

– Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

– Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность. 
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 упражнения, общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильною 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выпонения 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 но 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 1руди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, 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. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

-при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

-ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

-неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 



возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения 

на другое; 

-уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх; 

-проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролен в игре. 

-с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

-с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

бете, лазании); 

-затрудняется действовать по указанию 

воспитателя. согласовывать свои 

движения с движениями других детей: 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений; 

-не испытывает интереса к физическим 

упражнениям. действиям с 

физкультурными пособиями; 

-не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

-испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

  

Перспективное планирование по физической культуре 

Педагогиче

ские 

задачи 

Структура занятия 

Ввод

ная 

часть 

Основные виды движений 
Заключитель

ная часть 

Ходь

ба 

и бег 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения на 

равновесие, прыжки,  

метание, лазание; 

подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II  недели. 

Здравствуй, детский сад! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Художественно-эстетическое развитие» – использование 

колокольчика в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 



первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 

Учить 

ходить и 

бегать всей 

группой 

в одном 

направлени

и за 

инструктор

ом, бегать 

врас- 

сыпную; 

упражнять 

в прыжках 

на двух 

ногах на 

месте, 

в ползании 

на 

четвереньк

ах по 

прямой 

(с опорой 

на ладони и 

колени), в 

прокатыван

ии мяча по 

скамейке 

от черты, 

придержив

Ходь

ба 

и бег  

небол

ьшим

и 

групп

ами в 

одно

м 

напра

в-

лени

и 

за 

инстр

уктор

ом; 

бег 

врасс

ыпну

ю 

ОРУ без предметов: 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки опущены вдоль 

туловища. Руки поднять через 

стороны вверх, выполнить 

«хватательное» движение 

кистями рук. Вернуться в и. п. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

Поворот туловища вправо, с 

отведением правой руки 

(ладонь вверх). То же влево, с 

левой руки. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

Полуприсед с одновременным 

хлопком по коленям кистями 

рук, вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. (основная 

стойка) – руки развести в 

стороны. Поочередно ставить 

ногу на пятку, начиная с 

правой ноги. 

5. И. п.: о. с. – руки на поясе. 

Поднять правую ногу, согнуть 

в колене и притопнуть ногой. 

То же левой ногой (притопы 

на месте). 

6. И. п.: сидя, ноги вместе, 

Прыжки на двух 

ногах на месте  

(подпрыгивание) (2–3 

раза). 

Метание: 
прокатывание мяча по 

скамейке с 

придерживанием его 

одной или двумя 

руками вперед от 

черты. 

Лазание: ползание на 

четвереньках по 

прямой с опорой на 

ладони и колени на 

расстояние 4–5 м. 

Подвижная игра 

«Позвони в 

колокольчик». (Дети 

должны подпрыгнуть, 

достать колокольчик, 

а затем позвонить в 

него. Колокольчик 

держат над детьми.) 

Логоритмиче

ская игра 

«Скажи и 

покажи». 

(Дети стоят 

перед инст-

руктором, 

говорят «Вот 

так!» и 

показывают 

движения в 

соответствии 

с текстом, 

который 

произносит 

инструктор. 

– Как 

живешь? 

– Вот так! 

(Показывают 

большой 

палец.) 

– Как 

плывешь? 

– Вот так! 

(Имитируют 

плавание.) 

– Как идешь? 

– Вот так! 



ая его 

одной, 

двумя 

руками. 

Развивать 

внимание, 

движения, 

речь, 

умение 

ориентиров

аться в 

пространст

ве; 

тренироват

ь носовое 

дыхание, 

смыкание 

губ 

руки в упоре сзади. Прямые 

ноги развести в стороны и 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища, ноги 

выпрямлены. Согнуть ноги в 

коленях («горка»)  

и вернуться в и. п. 

8. И. п.: лежа на животе, руки 

вытянуты вперед. 

Повернуться на правый бок и 

вернуться в и. п.  

То же налево. 

(Ходьба 

на месте.) 

– Вдаль 

глядишь? 

– Вот так! 

(Приставляю

т ладонь ко 

лбу.) 

– Машешь 

вслед? 

– Вот так! 

(Машут 

кистью 

руки.) 

– Как 

шалишь? 

1 2 3 4 5 

  

9. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

Выполнять прыжки на двух 

ногах, чередуя с ходьбой  

– Вот так! 

(Ударяют 

кулачками по 

надутым 

щекам.) 

Игру можно 

повторить.) 

СЕНТЯБРЬ. III  неделя. Игрушки-погремушки.  

IV  неделя. Месяц полных кладовых 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – проявление интереса к животным 

(хомячку), включение в деятельность взрослого по уходу за животными уголка природы 

(хомячком). 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 



одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

1 2 3 4 5 

· любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении, в совместной с педагогом деятельности; переживает чувство 

удивления, радости познания; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

настроение животных; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомых животных уголка природы, их действия, признаки 

внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 

Упражнять 

в ходь- 

бе и беге 

колонной 

по одному, 

всей 

группой, 

парами 

за 

инструктор

ом, 

в прыжках 

на двух 

ногах на 

месте в 

чередовани

и с 

ходьбой, в 

подлезании 

под шнур 

на 

четвереньк

ах; учить 

сохранять 

Ходь

ба 

и бег 

колон

ной 

по 

одно

му 

всей 

групп

ой, 

пара

ми 

за 

инстр

уктор

ом 

ОРУ с султанчиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

султанчики в обеих руках 

опущены вниз. Руки поднять к 

груди (согнутые 

в локтях) и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

султанчики в обеих руках, 

опущены вниз. Поднимать 

поочередно руки вверх (вначале 

правую, потом левую). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

султанчики в обеих руках 

опущены вдоль туловища. Руки 

вытянуть вперед 

и ударить султанчик об 

султанчик. Вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – султанчики в 

стороны. Присесть, султанчики 

спрятать за спину и вернуться в 

и. п. 

5. И. п.: о. с. – руки с 

султанчиками согнуты в локтях 

перед грудью. Круговое 

Равновесие: 
ходьба и бег между 

двумя линиями 

(расстояние 20 

см). 

Прыжки на двух 

ногах на месте 

(подпрыгивание) 

(2–3 раза). 

Метание: 
прокатывание мяча 

двумя руками от 

черты в прямом 

направлении; 

скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Лазание: 
подлезание под 

шнур 

(высота шнура от 

пола 50 см) на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени (3–4 раза). 

•  «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

[5, с. 70]
*
. 

•  «Пастушок 

дудит 

в рожок». 

(Ребенок  

(пастушок) 

громко дудит 

в рожок или в 

дудочку, 

чтобы 

созвать всех 

коров. 

Необходимо 

вдохнуть 

воздух через 

нос и резко 

выдохнуть в 

рожок. 

Побеждает 

тот, кто 

продудит 



равновесие 

в ходьбе и 

беге по 

ограниченн

ой 

площади; 

знакомить 

с 

действиями 

с мячом 

(как 

держать 

мяч двумя 

руками, 

вращение руками («завели 

моторчик»). 

6. И. п.: сидя, ноги врозь, 

султанчики около груди. 

Наклониться вперед, постучать 

султанчиками о пол 

и вернуться в и. п. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Подвижная игра 
«Запасливые 

хомячки». 

(Инструктор 

рассказывает детям 

о том, что хомячки 

носят запасы в 

щечках. Затем 

громче всех.) 
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переносить 

его на 

другую 

сторону 

зала, 

прокатыват

ь вперед, 

догонять и 

поднимать 

вверх, 

скатывать 

по 

наклонной 

доске) 

 7. И. п.: лежа на спине, руки с 

султанчиками за головой, ноги 

выпрямлены. Руки привести к 

животу, ноги согнуть в коленях. 

Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – руки с 

султанчиками внизу. Прыгать 

на двух ногах с потряхиванием 

султанчиков 

предлагает 

перенести через 

«болото» зерно. 

Необходимо от 

одного обруча до 

другого («болото»), 

шагая по листам 

бумаги, преодолеть 

«болото» и 

перенести все 

фанты на другую 

сторону. Ребенок 

берет в руку фант, 

надувает щеки и 

переходит через 

«болото» по 

«кочкам» (листам 

бумаги). На другой 

стороне оставляет 

фант в обруче, 

хлопает себя по 

щекам и 

возвращается так 

же по «кочкам» 

обратно. Затем 

начинает снова, 

пока не перенесет 

все фанты.) 

 

ОКТЯБРЬ. I  неделя. Мой домашний любимец. 

II  неделя. «С нами старый скворушка до весны прощается…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 



игровой деятельности; «Познавательное развитие» – изменение образа жизни птиц с 

наступлением осени. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными 
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разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремлении к наблюдению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомых животных, их действия, признак внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Закреплять 

умение 

ходить и 

бегать 

по кругу 

вокруг 

кубиков с 

остановкой 

по сигналу; 

повторить 

Ходь

ба 

и бег 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м 

вокру

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять через 

стороны вверх 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Вытянуть руки вперед, 

спрятать 

Равновесие: 
ходьба и бег между 

двумя линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на 

пол. 

Метание: 

Игра «Найди 

цыпленка» 

[7, с. 10].  

(Инструктор 

заранее 

прячет 

игрушку – 

цыпленка и 

предлагает 

детям найти 



упражнени

я 

в ходьбе и 

беге между 

двумя 

лини-ями; 

упражнять 

в прыжках 

на двух 

ногах 

вокруг 

предметов, 

в 

подлезании 

г; 

кубик

ов, 

с 

остан

овкой 

по 

сигна

лу 

ходьб

а на 

нос- 

за спину и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять через 

стороны вверх, уда-рить кубик 

об кубик и вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Присесть, постучать 

кубиками по полу и 

перекатывание 

мяча друг другу в 

парах в положении 

сидя, ноги врозь 

(расстояние между 

детьми 1–1,5 м); 

прокатывание в 

парах мяча в ворота  

(ноги детей 

раздвинуты) из 

положения стоя 

(расстояние между 

и принести 

ее.) 
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под дугу, в 

метании; 

учить 

перепрыгив

ать через 

шнур, 

расположе

нный на 

полу 

ках, 

пятка

х, с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., оба кубика 

поставить на правую ладонь. 

Поворот вокруг себя, 

посмотреть на кубики. 

Повторить то же, поменяв руки. 

6. И. п.: о. с. – подбросить один 

кубик, поймать его двумя 

руками. 

7. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Перевернуть кубик 

пальцами правой ноги. То же 

повторить левой 

ногой. 

8. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Прыгнуть через кубики на 

двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через кубики и т. д., чередуя с 

ходьбой 

на месте 

детьми 1,5 м). 

Лазание: ползание 

на четвереньках по 

прямой 

(расстояние 5 м); 

подлезание под 

дугу (высота дуги 

40–50 см). 

Подвижные игры: 

•  «Наседка и 

цыплята» [7, с. 9]. 

•  «Кошка и 

мышки». 

(Инструктор-

«кошка» натягивает 

верев-ку – это 

«норка». Дети-

«мышки» 

подлезают под 

веревку, начинают 

бегать в «амбаре» и 

собирать «зерна»-

кубики. Вдруг 

выбегает «кошка» и 

мяукает, дети 

убегают.) 

•  «Перелет птиц». 

(Дети стоят на 

одной стороне зала, 

они – «птицы». 

На другой стороне 

зала – «домики» 

(скамейка или 

лестница); по 

сигналу 

инструктора 

 



«Птички улетают» 

дети, подняв руки-

«крылья» в 

стороны, бегают по 

залу. По сигналу 

«Буря» дети бегут в 

«домики». Когда 

инструктор говорит 

«Буря 

прекратилась», 

дети спускаются с 

лестницы или 

скамейки и снова 

бегают («птицы» 

продолжают 

«полет»).) 
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ОКТЯБРЬ. III  неделя. «Чудо-дерево». 

IV  неделя. Осенняя песенка 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – изменения в жизни растений по 

сезонам: листья желтеют и опадают. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в 



познавательном общении, стремление к наблюдению, использованию сенсорных 

эталонов при обследовании предметов; в совместной с педагогом деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира; 

· эмоционально отзывчивый – различает эмоциональные состояния людей; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности; принимает цель; 

оказывается способным объединять предметы по внешнему сходству (цвету); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомые растения 
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Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге между 

двумя 

линиями, в 

прыжках на 

двух ногах 

с 

продвижен

ием вперед, 

в 

перепрыгив

ании через 

шнур; 

закреплять 

умения 

катать мяч 

друг другу, 

стоя на 

коленях, 

подлезать 

под шнур; 

учить 

ловить мяч 

от 

инструктор

а; 

развивать 

внимание 

Ходь

ба 

и бег 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м 

вокру

г 

кубик

ов, с 

остан

овкой 

по 

сигна

лу; 

бег 

врасс

ыпну

ю; 

ходьб

а 

с 

присе

дание

м 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу перед 

собой. Поднять мяч вверх, 

посмотреть на него 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках 

перед грудью. Руки 

выпрямить вперед – мяч от себя. 

Вернуться в и. п.– мяч к себе. 

3. И. п.: о. с. – мяч в двух руках, 

согнутых перед грудью. 

Переложить мяч из одной руки в 

другую. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед грудью. 

Повернуть туловище в разные 

стороны: вправо-влево. 

5. И. п.: о. с. – руки опущены 

вниз, мяч в обеих руках. 

Присесть на корточки, руки 

вытянуть с мячом вперед 

и вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с. – правая нога на 

мяче. Катать мяч ногой вперед-

назад, то же повторить левой 

ногой. 

7. И. п.: о. с. – мяч в руках. 

Прыгать на двух ногах, чередуя 

с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба 

и бег между двумя 

линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на 

пол. 

Метание: катание 

мяча от себя друг 

другу, стоя на 

коленях 

(расстояние между 

детьми 1,5 м); 

ловля мяча от 

инструктора 

(расстояние между 

ребенком и 

инструктором 70–

100 см). 

Лазание: 
подлезание под 

шнур 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени (высота 

шнура от пола 40–

50 см). 

Подвижные игры: 

•  «Огуречик» [7, с. 

Ходьба в 

колонне 

по одному. 

Игра 

«Деревья и 

птицы». 

(Дети 

выполняют 

движения в 

соответствии 

с текстом, 

который 

произносит 

инструктор: 

– Руки 

подняли 

и помахали – 

это деревья в 

лесу. / Локти 

согнули, 

кисти 

встряхнули – 

ветер 

сбивает росу. 

/ Плавно 

руками 

помашем – 

это к нам 

птицы летят. 

/ Как они 

сядут – 



16]. 

•  «Пузырь» [7, с. 

61]. 

•  «Букет листьев». 

(На земле лежат 

разноцветные 

листья. Желтые 

собирают 

мальчики, а 

красные – девочки.) 

покажем: 

крылья 

сложили 

назад.) 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. I  неделя. Детский сад.  

II  неделя. Мебель 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 



1 2 3 4 5 

Учить 

переходить 

с ходьбы на 

бег 

и обратно 

по сигналу; 

упражнять 

в ходьбе в 

колонне по 

одному, в 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия, 

в ходьбе и 

беге по 

уменьшенн

ой 

площади, 

в мягком 

приземлени

и при 

прыжках, 

в 

подлезании 

под 

веревку, в 

прокатыван

ии мяча 

друг другу; 

развивать 

силу и 

глазомер; 

закреплять 

умение 

ловить и 

бросать 

мяч; учить 

подбрасыва

ть мяч 

невысоко 

вверх и 

ловить его 

Ходь

ба 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м 

с 

перех

одом 

на 

бег и 

наобо

рот; 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, 

с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен

, в 

полу

присе

де 

ОРУ с детскими гантелями: 

1. И. п.: о. с. – в руках детские 

гантели, опущенные вниз. 

Повороты головы влево-вправо, 

вверх-вниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

руках гантели, опущенные вниз. 

Сгибать и разгибать руки в 

локтях. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с гантелями опущены вниз. 

Не сгибая коленей, наклониться 

вперед 

под углом 90°, одну руку 

вытянуть вперед, вернуться 

в и. п. То же с другой рукой. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Поднять гантели через стороны 

вверх и вернуться в и. п. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены. 

Присесть, постучать поочередно 

одной и другой гантелями по 

полу, вернуться в и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями перед грудью, 

согнуты в локтях. Руки 

попеременно резко вытягивать 

вперед, от себя – к себе («бокс») 

и возвращаться в и. п. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз 

спереди. Наклониться вниз, 

гантели опустить вдоль ног до 

пола. 

8. И. п.: о. с. – руки на поясе. 

Гантели лежат на полу. 

Прыгать на двух ногах вокруг 

гантелей. 

9. И. п.: о. с. – руки опущены 

вниз, гантели на полу. 

Ходить вокруг гантелей, высоко 

поднимая колени 

Равновесие: ходьба 

и бег между двумя 

линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки на двух 

ногах с продви-

жением вперед (на 

расстояние 

1,5–2 м). 

Метание: 
прокатывание мяча 

между предметами; 

бросание и ловля 

мяча от 

инструктора 

(расстояние от 

инструктора до 

ребенка 70–100 см); 

подбрасывание 

мяча невысоко 

вверх и ловля его. 

Лазание: 
подлезание под 

веревку на 

четвереньках 

(высота веревки от 

пола 40–50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Мыши в 

кладовой». 

•  «Еж с ежатами». 

(Дети – «ежата», 

инструктор – «еж». 

Под огромною 

сосной (бег за 

инструктором-

«ежом») 

На полянке на 

лесной 

(произносить звуки: 

«Фрр-фрр-фрр!») 

Еж с ежатами 

бежит. 

Ну, вокруг все 

оглядим, на 

пенечках посидим 

(присесть, 

вытягивая шею 

вверх), 

А потом все дружно 

•  «Где 

спрятался 

мышонок?» 

[7, с. 12]. 

•  

«Поиграем». 

(Дети стоят 

свободно 

около 

инструктора, 

выполняют 

движения по 

его сигналу. 

Инструктор 

напевает 

слова в 

каждой 

строчке: 

– Пальчик о 

пальчик тук 

да и тук.  

(Выполнять 

команду 

указательны

ми 

пальцами.) 

Весело 

пляшут 

пальчики 

наши. (Руки 

вверх, 

вращать 

кистями – 

«фонарики».

) 

Ручками 

хлоп 

да и хлоп, да 

и хлоп. 

(Хлопки 

руками.) 

Весело 

хлопают 

ручки наши. 

(Ритм 

убыстряетс

я.) 

Ножками 

топ да топ, 

да и топ. 



спляшем  

(покружиться) 

(Топать 

ногами.) 

Быстро 

топают 

ножки наши. 

(Ритм 

1 2 3 4 5 

   И иголки все 

покажем (раскрыв 

пальцы рук). 

Показали, 

покружились и 

домой 

заторопились 

(убежать и сесть 

на скамейку). 

Игру можно 

повторить.) 

•  Спортивно-

дидактическая игра 

«Построй 

пирамидку» [14, с. 

16]. 

(На бегу взять из 

корзины два кубика, 

вернуться на свое 

место и построить 

пирамиду на полу, 

потом взять еще 

кубик и поставить 

на верх пирамиды, 

пока пирамида не 

упадет. Как упадет, 

кубики убрать в 

корзину.) 

убыстряетс

я.) 

Приседай, 

приседай, 

еще раз 

приседай.  

(Присесть, 

руки на 

поясе.) 

Весело 

пляшут 

детки наши. 

(Повороты 

на месте 

вокруг себя.) 

Игру можно 

повторить.) 

НОЯБРЬ. III  неделя. Все мы делаем вместе. 

IV  неделя. Одежда. Обувь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 



сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

1 2 3 4 5 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге по 

кругу друг 

за другом, 

врассыпну

ю, 

используя 

всю 

площадь 

зала, в 

ходьбе по 

уменьшенн

ой 

площади 

опоры, в 

подлезании 

на 

четвереньк

ах под 

дугу; учить 

ходить 

змейкой, 

прыгать в 

обруч, 

бросать и 

Ходь

ба 

и бег 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м, 

врасс

ыпну

ю; 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен

, 

ОРУ с малым обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Обруч в согнутых руках у 

груди (хват руками с боков 

обруча). Руки с обручем 

выпрямить вперед, вернуться в 

и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с обручем опущены (хват 

рук с боков обруча). Поднять 

обруч вперед, вверх, 

посмотреть на обруч и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с обручем согнуты в 

локтях и прижаты к груди. 

Присесть, вынести обруч 

вперед, вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с обручем внизу. Обруч 

поднять вверх, наклониться 

вправо, выпрямиться, 

вернуться в и. п. То же влево. 

5. И. п.: о. с. – обруч держать в 

согнутых руках  

(хват с боков) около груди. 

Равновесие: ходьба 

по доске, 

расположенной на 

полу (ширина доски 

20 см). 

Прыжки из обруча в 

обруч (диаметр 

обруча 30 см). 

Метание: ловля мяча 

от инструктора и 

бросание его обратно 

инструктору 

(расстояние от 

ребенка до 

инструктора 70–100 

см); бросание мяча 

двумя руками из-за 

головы вдаль; 

отбивание мяча о 

пол. 

Лазание: подлезание 

под дугу на 

четвереньках 

(высота дуги 40– 

50 см). 

Подвижные игры: 

Игра 

«Воздушный 

шар». (Дети 

стоят 

по кругу, 

взявшись 

за руки, и 

выполняют 

движения в 

соответстви

и с текстом и 

по показу 

инструктора. 

Мы в 

магазин 

ходили, шар 

себе купили. 

(Взявшись за 

руки, идти 

по кругу.) 

Будем шар 

надувать. 

Надувайся, 

шар, на- 

дувайся 

большой, 



ловить мяч, 

отбивать 

мяч от 

пола; 

закреплять 

умение 

бросать 

мяч двумя 

змей

кой 

Поднять правую ногу, 

согнутую в колене, коснуться 

ободом обруча. Вернуться в и. 

п. То же левой ногой. 

•  «Лягушки» [6, с. 

17]. 

•  «Догони мяч!». 

(Дети с мячом 

да не 

лопайся. 

(Остановив

шись, 

1 2 3 4 5 

руками из-

за головы 

вдаль 

 6. И. п.: о. с. – обруч стоит 

впереди на полу, держать 

правой рукой. Крутить обруч, 

не отрывая пальцы рук. То же 

левой рукой. 

7. И. п.: о. с. – стоя в лежащем 

на полу обруче, руки на поясе. 

Ходить по обручу, касаясь 

пальцами ног. 

8. И. п.: о. с. – стоя в лежащем 

на полу обруче, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах в 

обруче 

в руках стоят 

свободно перед 

инструктором. 

Инструктор читает 

стихотворение С. 

Маршака «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», дети прыгают  

на двух ногах (они 

«мячи»). После слов 

«Не угнаться за 

тобой!» инструктор 

толкает мяч от себя и 

предлагает сделать то 

же самое детям.) 

Игровое 

упражнение 
«Дорожки». 

(Сложить на полу 

несколько шарфиков 

– это «дорожки». 

Ходить, бегать и 

прыгать по 

дорожкам, найти 

короткую и длинную 

дорожку, широкую и 

узкую.) 

идти 

маленькими 

шагами 

назад.) 

«Надуваем» 

шар. 

Он летел, 

летел, летел, 

(Повернувши

сь, идти в 

другую 

сторону.) 

За веточку 

задел и… 

лопнул!) 

ДЕКАБРЬ. I  неделя. «Рыбы много в речке есть, нам с тобой ее не счесть…».  

II  неделя. Домашние птицы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – различение и называние 

домашних животных, интерес к животным ближайшего природного окружения, 

наблюдение за движением, питанием домашних животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 



самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 
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· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении, стремится к наблюдению, в совместной с педагогом 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомых животных ближайшего окружения 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге 

врассыпну

ю, 

используя 

всю 

площадь 

зала, с 

остановкой 

по сигналу, 

в 

прокатыва

нии мяча; 

закреплять 

умения 

Ходь

ба 

и бег 

в 

коло

нне 

по 

одно

му с 

остан

овко

й 

по 

сигна

лу, 

врасс

ОРУ с платочком: 

1. И. п.: о. с.– платочек в 

правой руке внизу. Поднять 

платочек правой рукой вверх и 

отпустить платочек. 

Наклониться и поднять 

платочек с пола. То же левой 

рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

платочек на голове, руки на 

поясе. Присесть («Мы присели, 

мы присели, 

а платки не улетели») и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с. – платочек в 

правой руке внизу. Под- 

Равновесие: ходьба 

по доске (ширина 

доски 20 см). 

Прыжки: мягкое 

спрыгивание на 

полусогнутые ноги со 

скамейки (высота 

скамейки 20 см). 

Метание: катание 

мяча друг другу в 

приседе на корточках 

(расстояние между 

детьми 1,5 м); 

отбивание мяча о 

пол. 

•  «Через 

ручеек» 

[7, с. 6]. 

•  «Куры». 

(Ребенок 

стоит, 

наклонивши

сь, свободно 

свесив руки-

«крылья» и 

опустив 

голову. 

Произносит: 

«Так, так, 

так», 

одновременн



ходить 

змейкой, 

пры- 

ыпну

ю; 

о 
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гать с 

небольшой 

высоты; 

учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по доске; 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы, 

змей-

кой 

нять платочек и подуть на него. 

Вернуться в и. п. То же левой 

рукой. 

4. И. п.: о. с. – платочек внизу в 

обеих руках. Присесть, 

платочек расположить перед 

лицом («спрятаться за 

платочком»). Вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с. – платочек в 

правой руке внизу. Руки 

поднять вперед, переложить 

платочек в левую руку. 

Вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с. – платочек на 

полу, руки на поясе. Поднять 

платочек пальцами правой 

ноги и положить 

на пол. То же повторить левой 

ногой. 

7. И. п.: сидя, ноги прямые 

вместе, платочек на пальцах 

ног, руки в упоре сзади. 

Поднять ноги вверх и 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – платочек на 

полу, ноги около платочка, 

руки на поясе. Прыгнуть через 

платочек на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

вперед через платочек и т. д., 

чередуя с ходьбой на месте 

Лазание: подлезание 

под дугу (высота 

дуги 40 см) на 

четвереньках. 

Подвижные игры: 
•  «Воробышки и 

кот» [7, с. 19]. 

•  «Рыбаки и рыбки». 

(«Пруд» – площадка, 

за пределы которого 

выходить нельзя. 

Дети плавно разводят 

руками: «рыбки» 

плавают. Инструктор 

пытается 

дотронуться 

скакалкой до 

«рыбки». Когда 

будет поймана 

«рыбка», она 

становится 

«рыбаком» вместе с 

инструктором, и уже 

вдвоем «рыбаки» 

растягивают 

скакалку – «сети», 

пытаются окружить и 

поймать «рыбок».) 

•  «Гуси». (Дети – 

«гуси», присев 

на корточки, ходят 

«гусиным шагом», 

руки лежат на 

коленях, «щиплют» 

травку и гогочут, как 

гуси. Когда 

появляется на «лугу» 

«коршун»-

инструктор, дети, 

изображающие гусей, 

поднимают и 

опускают руки, 

ударяя ими по бокам 

(хлопают 

«крыльями»), и, 

встав с корточек, 

убегают, а «коршун» 

похлопывая 

себя по 

коленям, – 

выдох, 

выпрямляетс

я. 

Поднимает  

руки  и 

плечи – 

вдох. 

Инструктор 

делает это 

движение 

вместе с 

ребенком.) 



их догоняет.) 
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ДЕКАБРЬ. III  неделя. «Северные гости клюют рябины грозди». 

IV  неделя. «Дед Мороз всех зовет встретить вместе Новый год…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – знание образа жизни зимующих 

птиц, сезонных изменений в природе. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении 

называет хорошо знакомых животных, их действия, признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
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правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 



Учить 

построени

ю парами и 

ходьбе 

в парах, 

пролезать 
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четвереньк
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закреплять 

умение 

правильно 

координир

овать 
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держ
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ну 

ОРУ с кольцом (от 

кольцеброса): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в руках перед грудью 

(хват руками с боков кольца). 

Руки выпрямить вперед – 

кольцо от себя, вернуться в и. 

п. – кольцо к себе. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Кольцо в правой руке внизу. 

Поднять руки через стороны 

вверх, посмотреть на кольцо и 

переложить его в левую руку. 

Вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в правой руке внизу. 

Поворот вправо, одновременно 

прямую правую руку отвести в 

сторону. Вернуться в и. п. 

То же выполнить в левую 

сторону. 

4. И. п.: о. с., кольцо в руках, 

руки опущены вниз. Присесть, 

поднять прямые руки с 

кольцом вперед, вернуться в и. 

п. 

5. И. и.: сидя на полу, ноги 

прямые вместе, кольцо 

в руках. Поднять кольцо вверх 

и наклониться вперед, достать 

кольцом пальцы ног, колени и 

сгибать. Вернуться в и. п. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги 

вместе, кольцо в руках. 

Поднять кольцо вверх и 

наклониться вперед, достать 

кольцом пальцы ног, колени не 

сгибать. Вернуться в и. п. 

7. И. п.: лежа на животе, ноги 

вместе, кольцо в руках. 

Поднять одновременно вверх 

прямые руки с кольцом и ноги 

(«лодочка»). Вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба 

по доске, руки на 

поясе (ширина доски 

20 см). 

Прыжки: 
спрыгивание с куба 

(высота куба 20 см); 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Метание: 
скатывание мяча по 

на-клонной доске; 

подбрасывание мяча 

невысоко вверх и 

ловля его. 

Лазание: пролезание 

в обруч на 

четвереньках (обруч 

в вертикальном 

положении на полу). 

Подвижные игры: 
•  «Кролики» [7, с. 

22]. 

•  «Мороз Красный 

нос и Мороз Синий  

нос».  (Выбирается  

двое  детей – 

«Морозов». 

Площадку делят на 

два дома. Играющим 

необходимо 

перебежать через всю 

площадку так, чтобы 

их не «заморозили» 

Деды Морозы. 

Начиная игру, Мороз 

Красный нос и Мороз 

Синий нос, стоя 

посреди площадки, 

вместе с 

инструктором 

говорят слова: 

– Мы два брата 

молодые, 

Два Мороза удалые! 

Я – Мороз Красный 

нос, 

•  

«Пингвины 

на льдинах». 

(Дети-

«пингви-ны» 

стоят 

свободно  

по залу. 

Между 

ступнями у 

них зажаты 

маленькие 

пластмассов

ые кубики. 

Инструктор 

произносит 

слова, а дети 

выполняют 

движения в 

соответствии 

с текстом. 

Бело-черные 

пингвины / 

Далеко 

видны на 

льдинах. / 

Как они 

шагают 

дружно? / 

Показать вам 

это нужно. / 

Оттопырили 

ладошки / И 

попрыгали 

немножко. / 

А моржа 

вдруг 

увидали, / 

Руки вверх 

чуть 

приподняли / 

И быстрей, 

быстрей на 

льдину / 

Энергично 

зашагали.) 
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  8. И. п.: кольцо лежит на полу, 

руки на поясе. Выполнять 

поочередно прыжки и ходьбу 

вокруг кольца 

Я – Мороз Синий 

нос, 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку 

пуститься? 

Дети: 

– Не боимся мы 

угроз, 

И не страшен нам 

Мороз! 

Все играющие 

перебегают через 

площадку в другой 

дом, а оба «Мороза» 

стараются их 

«заморозить».) 

 

ЯНВАРЬ. I  неделя. Рождественская елочка. 

II  неделя. Зимние развлечения 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Художественно-эстетическое развитие» – использование 

веселой музыки в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – знание традиций 

празднования Рождества. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 
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· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 



· любознательный, активный – проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

врассыпну

ю, в 

ходьбе 

парами, с 

высоким 

подниман

ием бедра, 

в метании, 

лазании; 

закреплять 

умение 

детей 

прыгать в 

глубину; 

учить 

правильно 

приземлят

ься (на обе 

ноги 

сразу, 

сгибая 

ноги в 

коленях, 

смотреть 

вперед 

при 

приземле- 

Ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, 

с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

парам

и, с 

вы-

полне

нием 

задан

ий 

для 

рук 

(руки 

впере

д, 

в 

сторо

ны, к 

пле- 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Поднять мяч вверх, 

посмотреть на него и 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках перед грудью. 

Руки выпрямить – мяч от себя. 

Вернуться в и. п.– 

мяч к себе. 

3. И. п.: о. с. – мяч в двух 

руках перед грудью. Вращать 

мяч пальцами рук. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед 

грудью. Повороты туловища в 

разные стороны: вправо-влево. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя 

руками. 

Равновесие: ходьба 

с перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки в стороны 

(расстояние между 

мячами 10–15 см). 

Прыжки: 
спрыгивание с куба 

(высота куба 25 см). 

Метание: бросание 

мяча двумя руками о 

пол и ловля его; 

перебрасывание мяча 

друг другу в парах 

(расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание 

под шнур 

(высота шнура от 

пола 40–50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Найди свой цвет» 

(«Не боимся мы 

кота») [7, с. 23]. 

•  «Угадай, 

кто кричит?» 

[7, с. 10]. 

•  «Снежок». 

(В середине 

круга 

становится 

ребенок со 

снежком. 

Инструктор 

вместе 

с детьми 

водит 

хоровод и 

читает 

стихотворени

е: 

– Встали дети 

в кружок, / 

Увидали 

снежок. / 

Кому дать? 

Кому дать? / 

Кому снежок 

передать? 

Ребенок со 

снежком 

указывает на 
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нии), 

перебрасы

-вать мяч 

друг  

другу в 

парах 

чам, 

вверх)

; бег 

врасс

ыпну

ю 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить 

мяч о пол, поймать двумя 

руками. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

•  «Снежки». 

(Инструктор 

разбрасывает снежки 

из ваты. 

– Раз, два, три! 

Играть в снежки 

одного из 

детей, 

передает ему 

снежок и при 

этом говорит: 

– Даю 



Наклониться вниз, прокатить 

мяч от правой ноги к левой и 

наоборот, от левой к правой. 

Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках. Прыгать на двух ногах 

на месте 

начни! 

Дети под веселую 

музыку играют 

в снежки, с 

окончанием музыки 

останавливаются и 

собирают снежки.) 

снежок… 

(называет имя 

ребенка). 

В середину 

круга 

выходит 

выбранный 

ребенок со 

снежком. 

После слов 

«Кому 

снежок 

передать?» 

протягивает 

снежок 

другому 

ребенку и 

говорит: 

«Даю 

снежок… 

(называет имя 

ребенка)» и т. 

д.) 

ЯНВАРЬ. III–IV  недели. 

Дикие животные зимой 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – знание сезонных изменений в 

природе; знание и называние диких животных, изменений в их жизни по сезонам. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 



возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

ходить 

переменн

ым шагом 

через 

шнуры; 

уп-

ражнять в 

прыжках 

из обруча 

в обруч, в 

прокатыва

нии мяча 

между 

предметам

и, в 

подлезани

и под 

дугу; 

развивать 

глазомер и 

ловкость 

Ходьб

а 

в 

колон

не по 

одном

у с 

выпол

нение

м 

задан

ий 

инстр

уктор

а по 

его 

сигна

лу 

(на 

носка

х, на 

месте 

с 

высок

им 

подни

ма- 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках 

опущены вниз. Руки поднять 

через стороны вверх, ударить 

кубик об кубик и вернуться в 

и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках 

опущены вниз. Вытянуть руки 

вперед, спрятать 

за спину и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках 

опущены вниз. Полуприсед, 

постучать кубиками 

по коленям и вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – поставить на 

правую ладонь оба кубика. 

Поворот вокруг себя, смотреть 

на кубики. Повторить то же, 

поменяв кубики. 

5. И. п.: о. с. – подбросить 

один кубик, поймать его 

двумя руками. 

Равновесие: ходьба 

с перешагиванием 

через шнуры, 

лежащие на полу. 

Прыжки из обруча в 

обруч (диаметр 

обруча 30 см). 

Метание: игра 

«Попади в воротца». 

Описание: дети с 

расстояния 1,5 м 

прокатывают мяч 

руками в воротца, 

состоящие из двух 

кубиков 

(расстояние от 

ребенка до ворот 60 

см). 

Лазание: подлезание 

под дугу (высота 

дуги 40 см). 

Подвижные игры: 
•  «Лохматый пес» [6, 

с. 25]. 

Игра 

«Воздушный 

шар» [12, с. 

31]. 

Игровые 

движения 

«Веселые 

медвежата». 

(Инструктор 

читает 

стихотворени

е, а дети 

выполняют за 

инструктором 

упражнения. 

– Медвежата 

в чаще жили 

(переступаю

т 

с ноги на 

ногу). 

Головой 

своей 

крутили. Вот 

так! 

(Вертят 

головой 
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 нием 

бедра, 

ходьб

а 

парам

6. И. п.: о. с. – кубики лежат 

на полу. Перевернуть кубик 

пальцами правой ноги. То же 

повторить левой ногой. 

7. И. п.: о. с. – кубики лежат 

•  «Медведь». (Дети 

становятся 

в круг. Водящий – 

медведь. Игра- 

ющие, взявшись за 

в разные 

стороны.) 

Медвежата 

мед искали 

(идут 



и, с 

присе

дание

м); бег 

врасс

ыпну

ю 

на полу. Прыгнуть через 

кубики на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через кубики вперед и т. д., 

чередуя с ходьбой на месте 

руки, хором 

произносят слова и 

выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом: 

– Как-то мы в лесу 

гуляли и медведя 

повстречали. 

(Ходьба по кругу, 

взявшись за руки.) 

Он под елкою лежит, 

растянулся 

и храпит. 

(Остановиться и 

послушать.) 

Мы вокруг него 

ходили. 

(Ходьба в другую 

сторону на 

носочках.) 

Косолапого будили. 

(Погрозив 

указательным 

пальцем, сказать: 

«Ну-ка, мишенька, 

вставай и быстрей 

нас догоняй!») Дети 

разбегаются, а 

«медведь» догоняет 

их.) 

вперевалочку). 

Дружно 

кустик 

раскачали. 

Вот так! 

(Раскачиваю

тся.) 

Вперевалочку 

ходили  

(Идут 

вперевалку.) 

И из речки 

воду пили. 

Вот так! 

(Делают вид, 

что пьют 

воду.) 

А потом они 

плясали, 

Выше лапы 

поднимали. 

Вот так! 

(Пляшут, 

высоко 

поднимая 

колени.) 

Игру можно 

повто-рить.) 

ФЕВРАЛЬ. I  неделя. Зимняя песенка. 

II  неделя. Эмоции 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 
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· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 



первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 

Закреплять 

умения 

правильно 

координир

овать 

движения 

рук и ног, 

сохранять 

равновеси

е при 

ходьбе по 

доске; 

упражнять 

в мягком 

приземлен

ии при 

прыжках 

с 

продвижен

ием 

вперед, в 

отбива-

нии мяча о 

пол, 

Ходьб

а 

парам

и, на 

носка

х, на 

пятка

х, с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

прист

авным 

шагом 

впере

д; 

ходь- 

ОРУ с косичкой (короткий 

шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Натянутая косичка в обеих 

руках внизу, руки прямые. 

Поднять натянутую косичку 

вперед, вверх и вернуться в и. 

п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в двух согнутых перед грудью 

руках. Вынести руки вперед и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

косичка внизу в обеих руках. 

Поднять натянутую косичку 

вперед, руки прямые. 

Полуприсесть и вернуться в и. 

п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

в обеих руках натянутая 

косичка. Руки вытянуты 

вперед. Поворот 

Равновесие: 
ходьба по 

ребристой доске, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой 

на месте. 

Метание: 
отбивание мяча о 

пол; 

перекатывание 

мяча друг другу 

двумя руками в 

парах, стоя на 

коленях 

(расстояние 

между детьми 1,5 

м). 

Лазание: 
подлезание под 

палку  

(высота палки от 

пола 

•  «Скажи и 

покажи» 

[12, с. 33]. 

•  «Покажи, что 

я назову». 

(Инструктор 

поочередно 

называет 

стоящее в 

спортивном 

зале 

оборудование, 

дети должны 

найти его в 

зале и подойти 

к нему.) 

•  «Снежки». 

(Для игры в 

снежки 

понадобятся 

1 2 3 4 5 

в 

прокатыва

нии мяча 

друг 

другу, 

ба и 

бег с 

остано

вкой 

по 

туловища вправо, вернуться в 

и. п. То же в левую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед, 

косичку натянуть. Одну руку 

40–50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Лягушки» [7, с. 

17]. 

•  «Санная 

бутафорские 

снежки из 

ваты. Играют 

две команды по 

5 человек. Они 



стоя на 

коленях, 

в 

подлезани

и 

под палку 

сигнал

у 

поднять вверх, другую 

опустить вниз. И наоборот. 

6. И. п.: о. с. – косичка на 

полу, руки на поясе. Прыгнуть 

через косичку на двух ногах 

вперед, развернуться, опять 

прыгнуть через косичку 

вперед и т. д. 

путаница». (Дети 

колонной за 

инструктором бегут 

то к одним, то к 

другим 

расставленным по 

краям площадки 

санкам. Добежав до 

санок, колонна 

обегает их и только 

потом направляется 

к другим санкам.) 

строятся в 

шеренгу друг 

за другом у 

линии, 

обозначенной 

инструктором. 

В двух метрах 

от каждой 

команды 

ставится 

корзина, 

каждому 

игроку 

выдается по 3 

снежка. Дети 

по очереди 

бросают 

снежки, 

стараясь 

попасть в 

корзину. 

Выигрывают 

те, у кого 

больше 

снежков 

окажется в 

корзине.) 

ФЕВРАЛЬ. III  неделя. «Мы едем-едем-едем…».  

IV  неделя. Ай да папы! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – представление о Дне защитника 

Отечества, знание значений сигналов светофора, соблюдение правил передвижения на 

красный – зеленый сигнал светофора. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 



с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Закреплят

ь умение 

ходить с 

перешагив

анием 

через 

набивные 

мячи; 

упражнять 

в 

прокатыва

нии мяча 

по 

скамейке, 

в 

ползании 

на 

четверень

ках 

Ходьб

а 

в 

колон

не по 

одном

у с 

выпол

нение

м 

задани

й 

инстр

уктора 

по его 

сигнал

у 

(ходьб

а на 

носках

, с 

присе

дание

м, с 

пе- 

ОРУ с детскими гантелями: 

1. И. п.: о. с. – в руках детские 

гантели, руки опущены вниз. 

Повороты головы влево, 

вправо, вверх, вниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

в руках гантели, руки 

опущены вниз. Сгибание и 

разгибание в локтях. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз. Не сгибая коленей 

наклониться вперед, одну 

руку вытянуть вперед, 

вернуться в и. п. То же другой 

рукой. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз. Поднять гантели через 

стороны вверх и вернуться в 

и. п. 

Равновесие: 
ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки в 

стороны 

(расстояние между 

мячами 10–15 см). 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой 

на месте. 

Метание: катание 

мяча по полу друг 

другу в положении 

стоя  

(расстояние между 

детьми 1,5 м); 

прокатывание мяча 

по скамейке 

(придерживать 

мяч руками). 

Ходьба в 

колонне по од-

ному с 

движением рук. 

Игра «Едет-

едет паровоз». 

(Дети 

становятся друг 

за другом, 

согнув руки в 

локтях (они 

«вагончики» 

поезда), и 

выполняют 

движения 

согласно 

тексту. 

Инструктор 

становится 

впереди детей 

и произносит 

слова: 

– Едет-едет 

паровоз, /Две 

трубы и сто 

колес. / 

1 2 3 4 5 

 решаг

ивани

ем 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз. Присесть, постучать 

Лазание: ползание 

на четвереньках (на 

расстояние 4–5 м). 

Машинистом – 

рыжий 

пес. / Ту-ту-ту-



предм

етов); 

бег 

врасс

ыпну

ю 

поочередно гантелями по 

полу, вернуться в и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями перед 

грудью, согнуты в локтях. 

Руки попеременно резко 

вытягивать вперед, от себя – к 

себе  

(«бокс») и возвращаться в и. 

п. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз спереди. Наклониться 

вниз, гантели опустить вдоль 

ног до пола. 

8. И. п.: о. с. – руки на поясе, 

гантели лежат на полу. 

Прыгать на двух ногах вокруг 

гантелей. 

9. И. п.: о. с. – руки опущены 

вниз, гантели на полу. Ходить 

вокруг гантелей с высоким 

подниманием коленей 

Подвижные игры: 
•  «Воробышки и 

кот» [7, с. 19]. 

•  «Цветные 

автомобили». 

(Инструктор читает 

слова: 

Вот бегут машины, 

Шуршат своими 

шинами. 

Желтые и красные 

– 

Вот такие разные. 

Дети делятся на две 

команды-

«машины»: одни 

двигаются по 

часовой стрелке, 

другие – против 

нее. Инструктор 

стоит с карточками 

красного и зеленого 

цвета. На зеленый 

цвет автомобили 

двигаются, а на 

красный – стоят.) 

у! 

(Ходьба друг за 

другом 

с 

выпрямлением 

согнутых в 

локтях рук.) 

При желании 

игра 

повторяется.) 

МАРТ. I  неделя. Ах, какая мама! 

II  неделя. «Если б не было посуды, нам пришлось бы очень худо…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – представление о празднике 8 

Марта. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 



одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

ходить 

по шнуру, 

прыгать 

в длину с 

места, 

отбивать 

мяч о пол 

и ловить 

его двумя 

руками, 

после 

удара об 

стену, 

лазать по 

наклонной 

лесенке; 

упражнять 

в ходьбе 

парами, 

беге 

врассыпну

ю 

Ходьб

а по 

кругу 

парам

и, на 

носках

, на 

пятках

, с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

с 

присе

дание

м; 

ходьба 

и бег 

врасс

ыпну

ю 

ОРУ с мячом среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках перед грудью. Руки 

выпрямить – мяч от себя. 

Вернуться в и. п. – мяч к себе. 

2. И. п.: о. с. – мяч в двух 

руках перед грудью. Вращать 

мяч пальцами рук. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед 

грудью. Поворачивать 

туловище в разные стороны: 

вправо-влево. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя 

руками. 

Равновесие: 
ходьба по шнуру, 

расположенному 

ровно на полу 

(длина шнура 3 м). 

Прыжки в длину с 

места до предмета 

(расстояние от 

черты до предмета 

40–50 см). 

Метание: 
отбивание мяча о 

пол и ловля его 

двумя руками после 

удара о стену. 

Лазание по 

наклонной 

лестнице вверх-

вниз (на высоту 

трех 

реек). 

•  «Пузырь» [7, 

с. 6]. 

•  «Держи не 

урони»! 

(Продержать на 

одной ладони 

блюдо – 

тарелку из 

папье-маше, 

положить в нее 

любой муляж – 

овощ, фрукт 

или ягоду 

и спокойно 

повернуться 

вокруг себя 

так, чтобы 

блюдо не 

упало.) 

1 2 3 4 5 

  5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить 

мяч о пол, поймать двумя 

руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

Подвижная игра 
«Кот и мышки». 

(«Мышки» ходят по 

массажной 

дорожке, по 

 



мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить 

мяч от правой ноги к левой и 

наоборот, от левой к правой. 

Вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя, ноги прямые, 

руки в упоре сзади, мяч на 

ступнях ног. Поднять прямые 

ноги. Скатить мяч на грудь, 

поймать его. Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках. Прыгать 

на двух ногах на месте 

сигналу убегают 

от «кота».) 

Игровой конкурс 

для детей 

и мам. (Дети 

вместе с мамами 

катают фитболы 

вокруг стойки. Та 

команда, которая 

придет 

на финишную 

прямую быстрее, 

победит.) 

МАРТ. III  неделя. Посуда. Бытовые приборы. 

IV  неделя. Книжки-малышки 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 
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· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 



поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 

Упражнят

ь в ходьбе 

колонной 

по одному 

с 

разворото

м в 

противопо

ложную 

сторону 

по сигналу 

инструкто

ра, в 

прыжках в 

длину с 

места, в 

лазании по 

наклонной 

лестнице, 

в 

прокатыва

нии и 

сбивании 

мячом 

кегли; 

учить 

ходить по 

шнуру, 

приставля

я пятку 

одной 

ноги к 

носку 

другой 

Ходьб

а 

и бег 

по 

кругу 

в 

колон

не по 

одном

у; 

ходьба 

парам

и, в 

колон

не по 

одном

у, с 

развор

отом в 

проти

вопол

ожну

ю 

сторон

у по 

сигнал

у 

инстр

уктора

; бег 

врасс

ыпну

ю 

ОРУ с ленточками, 

привязанными к палочке: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

ленточки в обеих руках 

опущены вниз. Поднять 

ленточки вверх, помахать ими 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

ленточки в обеих руках, 

опущены вниз. Поднимать 

поочередно руки вверх 

(вначале правую, потом 

левую). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

ленточки опущены вдоль 

туловища. Руки вытянуть 

вперед и ударить концами 

палочку о палочку. Вернуться 

в и. п. 

4. И. п.: о. с. – ноги вместе, 

ленточки опущены вдоль 

туловища. Поворачиваться на 

месте на носках (вначале 

направо, потом налево), руки 

в сто- 

роны. 

5. И. п.: о. с. – ленточки в 

стороны. Присесть, ленточки 

спрятать за спину и вернуться 

в и. п. 

6. И. п.: сидя, ноги врозь, 

ленточки в согнутых руках 

около груди. Наклон вперед, 

постучать концами палочек о 

пол и вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с. – ленточки внизу. 

Прыгать на двух ногах с 

потряхиванием ленточек 

Равновесие: 
ходьба по шнуру, 

выложенному по 

кругу на полу 

(длина шнура 4 м). 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(расстояние от 

линии 

до ориентира 45 

см). 

Метание: игровое 

упражнение 

«Прокати и сбей»; 

сбивание мячом 

кегли (расстояние 

от ребенка до кегли 

1–1,5 м). 

Лазание по 

наклонной 

лестнице вверх-

вниз (на высоту 4 

реек). 

Подвижные игры: 

•  «Поймай комара» 

[7, с. 10]. 

•  «Кто больше 

соберет бытовых 

приборов ногами» 

(детский фен, утюг, 

щипцы). (В этой 

игре помогают 

мамы: они в паре с 

ребенком. Дети 

сидят на полу и 

опираются руками 

сзади, слева 

находится пустая 

коробка, справа – 

•  Ходьба 

«змейкой» 

за 

инструктором. 

•  Игра 

«Великаны и 

гномы». 

(Ходьба в 

колонне по 

одному. На 

сигнал 

инструктора 

«Великаны» 

дети идут на 

носочках, 

подняв руки 

вверх, затем 

следует 

обычная 

ходьба. На 

следующий 

сигнал 

«Гномы» – 

ходьба в 

полуприседе. И 

так продол-

жать ходьбу в 

чередовании.) 
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   детские бытовые 

приборы. По 

команде ведущего 

дети должны 

захватить прибор 

стопами ног, 

поднять и положить 

 



в коробку. 

Выигрывает тот, 

кто больше соберет 

приборов в 

коробку.) 

АПРЕЛЬ. I  неделя. Что я знаю о себе. 

II  неделя. Земля, воздух и вода 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – представление о себе (имя, 

фамилия, пол, возраст), планете Земля, воде и ее роли в жизни живых организмов, 

воздухе, его роли в жизни живых организмов, бережном использовании воды, об охране 

воздуха. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

1 2 3 4 5 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – знает свое имя, фамилию, пол, возраст; осознает отдельные умения и 

действия, которые освоены 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 



правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге, в 

прыжках, 

в метании, 

в лазании 

по на-

клонной 

лестнице; 

учить 

сохранять 

устойчиво

е 

равновеси

е при 

ходьбе по 

гимнастич

е- 

ской 

скамейке 

Ходьб

а 

и бег с 

развор

отом в 

проти

вопол

ожну

ю 

сторон

у по 

сигнал

у 

инстр

уктора

, врас- 

сыпну

ю, 

в 

колон

не по 

одном

у 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

обруч в согнутых руках у 

груди (хват руками с боков 

обруча). Обруч вынести 

вперед, руки прямые. 

Вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем опущены, 

хват рук с боков. Обруч 

вынести вперед, вверх, 

посмотреть на обруч и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем согнуты в 

локтях и прижаты к груди. 

Присесть, вы- 

нести обруч вперед, руки 

прямые, вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем внизу. Обруч 

поднять вверх, наклон вправо, 

выпрямиться. Вернуться в и. 

п. То же влево. 

5. И. п.: о. с. – обруч держать 

в согнутых руках 

с боков около груди. Поднять 

правую ногу, согнутую в 

колене, коснуться ободом 

обруча. Вернуться в и. п. То 

же левой ногой. 

6. И. п.: о. с. – обруч стоит на 

полу в правой руке. Вращать 

обруч, не отрывая пальцы рук. 

То же левой рукой. 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

(высота скамейки 

15– 

20 см). 

Прыжки из обруча 

в обруч 

на двух ногах. 

Метание: 
отбивание мяча о 

пол и ловля его 

двумя руками; 

перебрасывание 

мяча друг другу в 

парах (расстояние 

между детьми 1,5–

2 м). 

Лазание по 

наклонной 

лестнице вверх-

вниз (на высоту 4 

реек). Подвижные 

игры: 
•  «Найди свой 

домик» [7, с. 6]. 

•  «Сидячий 

футбол». (Дети 

сидят на полу на 

ковре. Ноги 

сомкнуты в колене 

и прижаты к 

животу. Одна 

шеренга 

располагается 

лицом к другой. 

Движением ног 

•  «Угадай, кто 

кричит?» 

[7, с. 10]. 

•  «Поймай 

бабочку». 

(Дети стоят по 

кругу, 

инструктор – в 

центре круга, в 

руках у него 

бабочка, 

изготовленная 

из ткани и 

привязанная к 

веревочке. 

Инструктор 

крутит бабочку 

по кругу, дети 

должны 

поймать ее.) 
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  7. И. п.: о. с. – стоя в лежащем 

на полу обруче, руки на поясе. 

Ходить внутри обруча, 

касаясь его пальцами ног. 

8. И. п.: о. с. – стоя в лежащем 

на полу обруче, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах внутри 

обруча 

вперед нужно 

отбросить мяч 

сидящему напротив 

ребенку. Последний 

ловит его руками, а 

затем ногами 

отбрасывает мяч 

своему партнеру. 

Можно усложнить 

игру, сбивая мячом 

 



кегли, которые 

стоят на равном 

расстоянии между 

играющими.) 

АПРЕЛЬ. III  неделя. Труд. Весенняя песенка. 

IV  неделя. Букашки-таракашки 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – изменения в жизни растений и 

животных с приходом весны; узнавание и называние конкретных представителей 

животного мира (насекомые), знание основных признаков животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 
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· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, 

стремление к наблюдению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; называет 

хорошо знакомых животных (насекомых), их действия, яркие признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 



взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

друг 

за другом 

по кругу, 

врассыпну

ю, 

в 

ползании 

по 

скамейке 

на 

четверень

ках; 

закреплять 

умения 

бро-сать 

мяч вверх 

и ловить 

его, 

отбивать 

мяч о пол, 

мягко 

приземлят

ься при 

выполнен

ии прыжка 

в длину с 

места; 

учить 

перебрасы

вать мяч 

через 

веревку 

Ходьб

а 

и бег 

по 

кругу, 

врасс

ыпну

ю; 

ходьба 

на 

носках

, на 

пятках

, с 

одной 

сторон

ы зала 

на 

другу

ю, с 

присе

дание

м 

ОРУ с платочком: 

1. И. п.: о. с. – платочек в 

правой руке внизу. Поднять 

платочек правой рукой вверх 

и отпустить платочек. 

Наклониться и поднять 

платочек с пола. 

То же левой рукой. 

2. И. п.: – ноги на ширине 

плеч, платочек на голове, 

руки на поясе. Присесть («Мы 

присели, мы присели, а 

платки не улетели») и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с. – платочек в 

правой руке внизу. Поднять 

платочек и подуть на него. 

Вернуться в и. п. 

То же левой рукой. 

4. И. п.: о. с. – платочек внизу 

в обеих руках. Присесть, 

платочек расположить перед 

лицом («Спрятаться за 

платочком»). Вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с. – платочек в 

правой руке внизу. Руки 

поднять вперед, переложить 

платочек в левую руку. 

Вернуться в и. п. 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке со 

свободными 

движениями рук 

(высота скамейки 

15–20 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур 

(высота шнура над 

полом – 5 см). 

Метание: бросание 

мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками; 

подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

перебрасывание 

мяча через веревку 

с расстояния 1,5 м 

(высота веревки 

над полом – на 

уровне глаз детей). 

Лазание: ползание 

по скамейке 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени (высота 

скамейки 

•  «Пузырь» [7, 

с. 6]. 

•  «Кто тише». 

(Дети идут 

очень тихо на 

носочках  

с одного конца 

площадки 

на другой. 

Инструктор 

стоит 

посредине и 

дотрагивается 

рукой до 

ребенка, 

который идет 

неслыш-но, тот 

возвращается 

назад.) 

1 2 3 4 5 

  6. И. п.: о. с. – платочек на 

полу, руки на поясе. Поднять 

платочек пальцами правой 

ноги и положить на пол. То 

же повторить левой ногой. 

7. И. п.: сидя, ноги вместе, 

платочек на пальцах ног, руки 

в упоре сзади. Поднять ноги 

вверх и вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – платочек на 

полу, ноги около платочка, 

руки на поясе. Прыгнуть 

30 см, ширина – 20 

см). 

Подвижные игры: 
•  «Кто быстрее 

займет домик»  

(«Не опоздай») [10, 

с. 53]. 

•  «Журавли и 

лягушки». 

(Иструктор делит 

детей на 

«журавлей» 

 



через платочек на двух ногах 

вперед, развернуться, опять 

прыгнуть через платочек на 

двух ногах вперед и т. д., 

чередуя с ходьбой на месте 

и «лягушек» (их 

большинство). 

«Журавли» стоят и 

прыгают 

на одной ноге, 

ловят «лягушек», 

убегающих в 

«болото» (один 

из углов комнаты, 

где они спасаются). 

Затем дети 

меняются местами. 

«Журавлям» 

разрешается встать 

на другую, если они 

устали.) 

•  «Лягушки ловят 

жучков». 

(Дети на корточках 

располагаются по 

кругу, инструктор 

над головами детей 

проносит веревку, 

к которой привязан 

жучок. Дети 

стараются 

подпрыгнуть из 

поло-жения сидя, 

дотянуться до 

жучка.) 

МАЙ. I  неделя. Мальчики и девочки. 

II  неделя. Мама, папа, я 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – особенности внешнего вида 

мальчиков и девочек; знание членов своей семьи и ближайших родственников. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 



первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в 

совместной деятельности переживает чувство удивления, радости; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; знает членов 

своей семьи, ближайших родственников 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

парами 

с 

разворото

м в 

Ходьб

а 

и бег 

парам

и; 

пере- 

ОРУ с косичкой (короткий 

шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках внизу, руки 

прямые. Поднять косич- 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, руки 

на поя- 

•  «Найди 

игрушку» 

[4, с. 44]. 

•  «Кто быстрей 

доползет 

1 2 3 4 5 

противопо

ложную 

сторону, в 

подлезани

и под 

шнур, в 

перепрыги

вании 

через 

шнур; 

учить 

ходить и 

бегать 

со сменой 

строен

ие в 

колон

ну по 

одном

у; бег 

со 

смено

й 

ведущ

его 

ку вперед, вверх и вернуться в 

и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках, согнутых в 

локтях. Вынести руки вперед 

и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

косичка внизу в обеих руках. 

Поднять косичку вперед, руки 

прямые. Полуприсесть и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

в обеих руках натянутая 

се (высота кубиков 

25 см, расстояние 

между ними 15 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур 

(высота шнура над 

полом 5 см). 

Метание: катание 

мяча по полу, не 

отрывая от него 

рук, в колонне по 

одному; бросание 

мяча двумя руками 

до мяча». (Дети 

и взрослые 

встают на 

четвереньки на 

одной стороне 

спортивного 

зала. 

Инструктор 

толчком 

прокатывает 

мяч. Тот, кто 

первый 

доползет до 

мяча и 



ведущего; 

закреплять 

умения 

энергично 

катать мяч 

по полу, 

не 

отрывая 

от него 

рук, 

бросать 

мяч от 

груди 

косичка, руки вытянуты 

вперед. Повернуть туловище 

вправо, вернуться в и. п. То 

же в левую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед, 

косичку натянуть. Одну руку 

поднять вверх, другую 

опустить вниз. И наоборот. 

6. И. п.: о. с. – косичка на 

полу, руки на поясе. 

Прыгнуть через косичку на 

двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через косичку на двух ногах 

вперед и т. д. 

от груди вдаль. 

Лазание: 
подлезание под 

шнур 

(высота шнура от 

пола 40 см). 

Подвижные игры: 
•  «Добежать до 

флажка»  

[11, с. 65]. 

•  «Перебрось мяч». 

(Команды 

мальчиков и 

девочек находятся 

по разным 

сторонам зала, у 

каждого игрока по 

одному мячу. По 

сигналу игроки 

перебрасывают 

мячи на сторону 

соперников через 

волейбольную 

сетку или веревку – 

границу между 

командами.) 

коснется его 

рукой, тот 

выиграл.) 

МАЙ. III  неделя. «Дождик, дождик, кап-кап-кап!» 

IV  неделя. Мир вокруг 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – знание членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 



одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в 

совместной деятельности переживает чувство удивления, радости; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; знает членов 

своей семьи, ближайших родственников 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

врассыпну

ю с 

нахожден

ием своего 

места, 

Ходьб

а 

и бег 

по 

кругу; 

бег 

врасс

ып- 

ОРУ с мячом среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках перед грудью. Руки 

выпрямить – мяч от себя. 

Вернуться в и. п.– мяч к себе. 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 

скамейки 30 см, 

ширина скамейки 

20 см). 

•  «Угадай, кто 

кричит?» 

[7, с. 10]. 

•  «Солнышко и 

дождик».  

(На слова 

«Солнышко» 

1 2 3 4 5 

в 

сохранени

и 

устойчиво

го 

равновеси

я при 

ходьбе на 

повышенн

ой опоре, 

в прыжках 

через 

скакалку, 

в 

подбрасыв

ании мяча 

вверх и 

ную с 

нахож

дение

м 

своего 

места 

в 

колон

не 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках, согнутых перед 

грудью. Перекладывать мяч 

из одной руки в другую. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед 

грудью. Поворачивать 

туловище в разные стороны – 

вправо-влево. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя 

руками. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить 

мяч о пол, поймать двумя 

Прыжки на двух 

ногах через 

неподвижную 

скакалку с места. 

Метание: 
подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

отбивание о пол и 

ловля его двумя 

руками; бросание 

двумя руками из-за 

головы вдаль. 

Лазание: 
подлезание под 3–4 

ду-ги (высота дуг 

40 см). 

светит, дети 

гуляют!» 

играющие 

разбегаются 

врассыпную 

под 

музыкальное 

сопровождение

. На слова 

«Солнышко 

спряталось! 

Дождик кап, 

кап!» дети 

должны найти 

педагога с 

зонтом и 

быстро 



ловле его 

двумя 

руками, в 

отбивании 

мяча о 

пол, в 

подлезани

и под 

дугу; 

развивать 

ловкость; 

воспитыва

ть 

смелость 

руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить 

мяч от правой ноги к левой и 

наоборот, от левой к правой. 

Вернуться в и. п. 

7. И. п.: ноги прямые, руки в 

упоре сзади, мяч 

на ступнях ног. Поднять 

прямые ноги, скатить 

мяч на грудь, поймать его, 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках. Прыгать на двух ногах 

на месте 

Подвижные игры: 
•  «Прокати мячик к 

своему флажку» 

[10, с. 41]. 

•  «Угощаю 

арбузом». 

(Родители 

и ребенок сидят в 

кругу. Быстро 

перекатывают 

большой мяч друг 

другу.) 

спрятаться под 

зонтом. При 

этом педагог 

каждый раз 

располагается в 

разных местах.) 

ИЮНЬ. I  неделя. Здравствуй, лето красное! 

II  неделя. Радуга-дуга 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – сезонные изменения в природе, 

появление радуги. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 
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· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 



познавательном общении, стремление к наблюдению, использованию сенсорных 

эталонов; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомые предметы и явления, яркие признаки внешнего 

вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

сохранять 

устойчиво

е 

равновеси

е при 

ходьбе по 

наклонном

у бревну, в 

ползании 

на 

четверень

ках, 

бросать 

мяч 

Ходьб

а 

и бег 

по 

кру-гу 

с 

измен

ением 

на-

правле

ния 

движе

ния; 

бег 

врас- 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках 

опущены вниз. Руки поднять 

через стороны вверх, ударить 

кубик о кубик и вернуться в и. 

п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках 

опущены вниз. Вытянуть руки 

вперед, спрятать 

за спину и вернуться в и. п. 

Равновесие: 
ходьба по 

наклонному бревну, 

руки в стороны. 

Прыжки: 
упражнение 

«Достань 

платочек»; прыжки 

вверх с места 

(платочек на 5–10 

см выше поднятой 

руки ребенка). 

Метание: ловля 

мяча от 

Игра «Найди 

игрушку»  

[10, с. 54] 
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одной 

рукой 

вперед от 

плеча; 

упражнять 

в прыжках 

в высоту 

сыпну

ю 

с 

остано

вкой 

по 

сигнал

у 

инст-

руктор

а 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках 

опущены вниз. Полуприсесть, 

постучать кубиками по 

коленям и вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – оба кубика 

поставить на правую ладонь. 

Поворачиваться вокруг себя, 

смотреть на кубики. 

Повторить то же, поменяв 

руку. 

5. И. п.: о. с. – подбросить 

один кубик, поймать его 

двумя руками. 

6. И. п.: о. с. – кубики лежат 

на полу. Переворачивать 

кубик пальцами правой ноги 

вперед-назад. 

инструктора 

(расстояние от 

инструктора до 

ребенка 70–100 см); 

бросание мяча 

через веревку. 

Лазание: ползание 

по скамейке 

на четвереньках 

(высота скамейки 

25 см). 

Подвижная игра 
«Солнышко 

и дождик» [10, с. 

38] 

 



То же повторить левой ногой. 

7. И. п.: о. с. – кубики лежат 

на полу. Прыгнуть 

через кубики на двух ногах 

вперед, развернуться, опять 

прыгнуть через кубики на 

двух ногах вперед и т. д. 

ИЮНЬ. III  неделя. «Мы по ягоду пойдем, земляничку найдем…». 

IV  неделя. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – изменение жизни растений по 

сезонам. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными 
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разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомые растения, яркие признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 



соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

парами 

с 

перестрое

нием 

в колонну 

по од- 

ному, в 

ходьбе 

по 

гимнастич

еской 

скамейке с 

перешагив

анием 

через 

кубики, в 

прыжках 

на двух 

ногах 

вокруг 

предмета, 

в 

подлезани

и под 

шнур; 

Ходьб

а 

и бег 

парам

и, со 

смено

й 

ведущ

его; 

перест

роени

е 

в 

колон

ну 

по 

одном

у 

ОРУ с кольцом (от 

кольцеброса): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в обеих руках перед 

грудью (хват рук с боков 

кольца). Руки выпрямить 

вперед (кольцо от себя). 

Вернуться 

в и. п. (кольцо к себе). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в правой руке внизу. 

Поднять руки через стороны 

вверх, посмотреть на кольцо и 

переложить в левую руку. 

Вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены вниз, кольцо в 

правой руке. Поворот вправо, 

одновременно прямую 

правую руку отвести в 

сторону. Вернуться в и. п. 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики 

(высота кубиков 25 

см). 

Прыжки на двух 

ногах вокруг 

кольца (от 

кольцеброса). 

Метание: игровое 

упражнение 

«Прокати и сбей»; 

сбивание мячом 

кегли (расстояние 

от ребенка  до 

кегли 1,5 м); 

бросание вдаль 

мяча от груди 

правой и левой 

рукой (расстояние 

до ориентира 2,5–5 

м). 

Игра 

«Поиграем?» 

[12, с. 30] 
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учить 

ходить и 

бегать со 

сменой 

ведущего; 

развивать 

глазомер и 

ловкость 

 4. И. п.: о. с. – кольцо в обеих 

руках, руки опущены вниз. 

Присесть, кольцо вынести 

вперед, руки прямые. 

Вернуться в и. п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги 

вместе, кольцо в обеих руках. 

Поднять кольцо вверх и 

наклониться вперед, достать 

кольцом пальцы ног, колени 

не сгибать. Вернуться в и. п. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги 

вместе, кольцо в обеих руках. 

Поднять одновременно вверх 

прямые руки и ноги 

(«лодочка»). Вернуться в и. п. 

Лазание: 
подлезание под 

шнур 

(высота шнура от 

пола 40 см). 

Подвижная игра 
«Догони мяч» 

[12, с. 24] 

 



7. И. п.: кольцо лежит на 

полу, руки на поясе. Прыгать 

вокруг кольца, чередуя с 

ходьбой 

ИЮЛЬ. I  неделя. Наша разноцветная клумба. 

II  неделя. «Ты – мне, я – тебе…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – изменение жизни растений по 

сезонам. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных 
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видах деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению, сравнению; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с 

педагогом называет хорошо знакомые растения ближайшего окружения 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 



взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

с 

выполнен

ием 

заданий 

для рук, 

в метании 

в 

горизонта

льную 

цель, 

в прыжках 

в высоту, 

в лазании 

по 

наклонной 

лесенке; 

закреплять 

навыки 

ходьбы 

по бревну; 

учить 

бросать 

мешочки 

вдаль 

одной 

рукой от 

плеча 

Ходьб

а 

с 

выпол

нение

м 

задани

й для 

рук по 

указан

ию 

инстр

уктора

; 

ходьба 

и бег 

между 

предм

етами 

ОРУ с детскими гантелями: 

1. И. п.: о. с. – в руках детские 

гантели, опущены вниз. 

Поворачивать голову вправо-

влево, вверх-вниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

в руках гантели, опущены 

вниз. Сгибать и разгибать 

руки в локтях, доставая 

гантелями до плеч. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз. Не сгибая коленей, 

наклониться вперед, руки 

попеременно вытягивать 

вперед 

(начиная с правой руки) и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз. Поднять гантели через 

стороны вверх и вернуться в 

и. п. 

Равновесие: 
ходьба по бревну, 

свободно 

балансируя руками. 

Прыжки: 
упражнение 

«Достань 

платочек»; прыжки 

вверх с места 

(платочек на 5–10 

см выше поднятой 

руки ребенка). 

Метание мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой от 

плеча (ориентир 

обозначить 5 раз); 

катание мяча с 

попаданием в 

предметы 

(расстояние от 

ребенка до 

предмета 1,5 м). 

Лазание по 

наклонной лесенке 

вверх-вниз (на 

высоту 5 реек). 

Игра «По 

ровненькой 

дорожке» [4, с. 

38] 

1 2 3 4 5 

  

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены. 

Присесть, постучать 

поочередно гантелями по 

полу, вернуться в и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями перед 

грудью, согнуты в локтях. 

Руки попеременно резко 

вытягивать вперед, от себя – к 

себе 

(«бокс») и возвращаться в и. 

п. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены 

вниз спереди. Наклониться 

вниз, гантели опустить вдоль 

ног до пола, вернуться в и. п. 

Подвижная игра 
«Прокати мячик к 

своему флажку» 

[10, с. 41] 

 



8. И. п.: о. с. – руки на поясе, 

гантели лежат на полу. 

Прыгать на двух ногах вокруг 

гантелей. 

9. И. п.: о. с. – руки опущены 

вниз, гантели на полу. Ходить 

вокруг гантелей, высоко 

поднимая колени 

ИЮЛЬ. III  неделя. Волшебный мир сказок.  

IV  неделя. Музыкальные образы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Художественно-эстетическое развитие» – узнавание 

сказочных образов в музыкальных произведениях. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

1 2 3 4 5 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми 



Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

парами 

с 

перестрое

нием 

в колонну 

по 

одному, в 

сохранени

и 

устойчиво

го 

равновеси

я при 

ходьбе по 

скамейке; 

в прыжках 

в длину с 

места с 

приземлен

ием на обе 

ноги; 

закреплять 

умение 

ползать по 

скамейке; 

учить 

бросать 

мяч вдаль 

левой 

рукой от 

плеча 

Ходьб

а 

в 

колон

не по 

одном

у с 

перест

роени

ем в 

колон

ну по 

двое 

по 

сигнал

у 

инстр

уктора

, с 

переш

агиван

ием 

через 

предм

еты; 

бег 

врасс

ыпну

ю 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Поднять мяч вверх, 

посмотреть на него 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках перед грудью. Руки 

выпрямить – мяч от себя. 

Вернуться в и. п.– мяч к себе. 

3. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках, согнутых перед 

грудью. Переложить мяч из 

одной руки в другую. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед 

грудью. Поворачивать 

туловище в разные стороны – 

вправо-влево. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках 

внизу. Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать его 

двумя руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить 

мяч о пол, поймать его двумя 

руками. 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки 

за головой. 

Прыжки в длину с 

места от шнура до 

шнура (расстояние 

между шнурами 15 

см). 

Метание: бросание 

мяча в 

горизонтальную 

цель (расстояние 

от черты до цели 

1,5–2 м) правой и 

левой рукой от 

плеча. 

Лазание: ползание 

по скамейке  

(высота скамейки 

25 см). 

Подвижная игра 
«Солнышко 

и дождик» [11, с. 

38] 

Игра 

«Поиграем?» 

[12, с. 30] 
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7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить 

мяч от одной ноги к другой и 

назад. Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих 

руках. Прыгать на двух ногах 

на месте 

  

АВГУСТ. I  неделя. «Ты да я, да мы с тобой…». 

II  неделя. Дружба – слово крепкое 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 



игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая воз- 

1 2 3 4 5 

расту координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнят

ь в ходьбе 

и беге 

между 

предметам

и, в 

пролезани

и в обруч, 

в 

сохранени

и 

равновеси

я, в 

прыжках 

из обруча 

в обруч, в 

забрасыва

нии мяча в 

Ходьб

а в 

колон

не по 

одном

у; 

ходьба 

и бег 

между 

предм

етами; 

бег 

врасс

ыпну

ю 

ОРУ с косичкой (короткий 

шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках внизу, руки 

прямые. Поднять косичку 

вперед, вверх и вернуться в и. 

п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках, согнутых 

локтях. Вынести руки вперед 

и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка внизу в 

обеих руках. Поднять косичку 

вперед, руки прямые. 

Полуприсесть и вернуться в и. 

Равновесие: 
ходьба по 

наклонному бревну, 

руки свободно. 

Прыжки из обруча 

в обруч. 

Метание: 
перебрасывание 

мяча друг другу в 

парах (расстояние 

между детьми 1,5–

2 м). 

Лазание: 
пролезание в обруч 

вперед головой, не 

задевая обруча 

(обруч стоит на 

полу). 

Игра «Едет, 

едет паровоз» 

[12, с. 34] 

 



корзину 

двумя 

руками 

снизу 

п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

в обеих руках натянутая 

косичка. Руки вытянуть 

вперед, повернуть туловище 

вправо, вернуться в и. п. То 

же в левую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед, 

косичку натянуть. Одну руку 

поднять вверх, другую 

опустить вниз. И наоборот. 

6. И. п.: о. с. – косичка на 

полу, руки на поясе. 

Прыгнуть через косичку на 

двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через косичку вперед и т. д. 

Подвижная игра 
«Догони меня» 

[4, с. 30] 

АВГУСТ. III  неделя. «Урожай у нас не плох…». 

IV  неделя. Вот и закончилось теплое лето 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил 

безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); «Социально-

коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в 

игровой деятельности; «Познавательное развитие» – сезонные изменения в природе, 

изменения в жизни растений по сезонам. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе 

совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, 

двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 



вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению, сравнению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении 

называет хорошо знакомые растения ближайшего окружения 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, 

использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнят

ь в ходьбе 

с высоким 

подниман

ием колен, 

Ходьб

а 

и бег в 

ко-

лонне 

ОРУ с малым обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

обруч в согнутых руках у 

груди (хват руками с боков 

обруча). Обруч 

Равновесие: 
ходьба боком 

приставным шагом 

с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

Игра «По 

ровненькой 

дорожке» [4, с. 

38] 

1 2 3 4 5 

в беге в 

среднем 

темпе, в 

забрасыва

нии мяча в 

кольцо, в 

ползании 

по 

скамейке 

по 

одном

у; 

ходьб

а с 

переш

агиван

ием 

через 

пред-

меты 

вынести вперед, руки прямые. 

Вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем опущены, 

хват рук с боков. Обруч 

вынести вперед, вверх, 

посмотреть на обруч и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем согнуты в 

локтях и прижаты к груди. 

Присесть, вынести обруч 

вперед (руки прямые) и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем внизу. Обруч 

поднять вверх, наклониться 

вправо, выпрямиться. 

Вернуться в и. п. То же влево. 

5. И. п.: о. с. – обруч держать 

в согнутых руках 

с боков на груди. Поднять 

правую ногу, согнутую 

в колене, коснуться ободом 

обруча. Вернуться 

в и. п. То же левой ногой. 

6. И. п.: о. с. – обруч стоит на 

полу в правой руке. Крутить 

обруч, не отрывая пальцы рук. 

скамейке. 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(расстояние от 

линии 

до ориентира 15 

см). 

Метание мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой от 

плеча. Бросание 

мяча через веревку. 

Лазание: ползание 

по скамейке. 

Подвижная игра 
«Лягушки» 

[7, с. 17] 

 



То же левой рукой. 

7. И. п.: о. с. – стоя внутри 

обруча, руки на поясе. Ходить 

внутри обруча, касаясь его 

пальцами ног. 

8. И. п.: о. с. – стоя внутри 

обруча, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах в 

обруче 

 

Средняя группа 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 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 движения, крупной моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (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. 

Задачи образовательной деятельности: 

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. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности: 

Порядковые упражнения. Построение в колонну но одному но росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну но два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения: Представления о 

зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной 



осанки, заданною темпа (быстрою, умеренного, медленного).Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по 

одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость 

(15—20 м, 2—3 раза), 

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5x3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, но кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-в двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость; 

-уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений. 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

-двигательный опыт (объем основных 

движений) беден; 

-допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 



пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук; 

-проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности; 

-переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность; 

-самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна; 

-проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений. передает образы 

персонажей в подвижных играх; 

-с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы; 

-может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания; 

-стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

-умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение; 

-нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует; 

-движения недостаточно 

координированы, быстры. плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук; 

-испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости; 

-интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо; 

-не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность; 

-у ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению; 

-затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

-испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого. 

-затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Перспективное планирование 

Педагогиче

ские 

задачи 

Структура занятия 

Ввод

ная 

часть 

Основные виды движений 
Заключитель

ная часть 

Ходь

ба 

и бег 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения на 

равновесие, прыжки,  

метание, лазание; 

подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II  недели.  

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; 

1 2 3 4 5 

· 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 

Упражнят

ь в 

равновеси

и при 

выполнени

и прыжков 

в высоту 

Ходьб

а 

на 

носоч

ках, 

руки  

в 

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. 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

(высота скамейки 

30 см),по «следам», 

из обруча в обруч. 

Прыжки: 
упражнение 

Игра «Все 

спортом 

занимаются». 

(Дети стоят  

по всему залу и 

выполняют 

движения в 



до 

предмета, 

в лазании, 

в бросании 

мяча вдаль 

двумя 

руками из-

за головы,  

от груди, 

из разных 

положени

й; 

закреплять 

умения 

метать 

вдаль 

правой и 

левой 

рукой от 

плеча, 

катать 

обруч 

между 

предметам

и 

сторо

ны; на 

пятках

, руки 

на 

поясе; 

с 

подни

мание

м 

бедра, 

«мура

вьишк

и» 

(средн

ие 

четвер

еньки 

на 

ладон

ях  

и 

колен

ях), 

ходьб

а 

«обезь

янки»  

(высок

ие 

четвер

ень- 

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 

«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). 

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), 

обычн

ая 

ходьб

а; 

легкий 

бег, 

быстр

ый 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 

(Одна рука 

вверх, другая 

вниз. Менять 

положение 

рук.) 

Быстрая 

синица – «тюр-

лю-лю». 

В воздухе 

кружится – 

тюр-лю-лю. 

Игру можно 

повторить.) 



бегают. Как только 

музыка 

прекращается, дети 

бегут к матрешкам, 

прячутся за них и 

поднимают над 

собой изображения 

верхней части 

матрешек. Игра 

повторяется.) 

СЕНТЯБРЬ. III неделя. Мы снова вместе. Веселые игрушки. 

IV неделя. 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 

Упражнят

ь в 

подбрасыв

ании мяча 

вверх и 

ловле его, 

в 

отбивании 

мяча  

о пол и 

ловле его  

Ходьб

а 

на 

носках

, руки 

в 

сторо

ны, с 

подни

ма- 

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 

равновеси

и, в 

прыжках в 

длину с 

места, в 

подлезани

и под 

шнур; 

закреплять 

умения 

бросать 

мяч 

из-за 

головы и 

ловить его 

в парах 

нием 

бедра, 

с 

развед

ением 

носко

в 

врозь,  

с 

развед

ением 

пяток 

врозь; 

обычн

ая 

ходьб

а; 

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. 

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:подлезани

е под шнур, не 

касаясь пола 

руками 

(расстояние от 

пола до шнура 40 

см).  

По сигналу 

ребенок катит 

обруч своему 

товарищу, а 

другой ловит. 

Затем 

наоборот.) 



Прыгать на двух ногах, 

чередуя с ходьбой на месте 
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.) 
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ОКТЯБРЬ. I неделя. Домашние животные осенью.  

II неделя. «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 

Упражнят

ь в 

равновеси

Ходьб

а 

на 

ОРУ с платочком: 

1. И. п.: о. с. Поднять 

платочек одной рукой вверх  

Равновесие: 
ходьба по веревке 

прямо, боком. 

•  «Холодно – 

жарко»  

[12, с. 31]. 



и, в 

прыжках в 

высоту, в 

прыжках 

из обруча 

в обруч, в 

катании 

мяча перед 

собой 

двумя 

руками по 

полу; 

закреплять 

умение 

прокатыва

ть мяч 

между 

двумя 

линиями, 

подлезать 

под 

веревку, 

не касаясь 

руками 

пола; 

учить 

перебрасы

вать мяч 

друг другу 

по кругу 

из-за 

головы, 

бросать 

мяч от 

головы 

через 

сетку 

носках

, 

на 

пятках

, 

спино

й 

вперед

, с 

переш

агиван

ием 

через 

предм

еты, 

обычн

ая; 

легкий 

бег, 

быстр

ый 

бег, 

бег 

врасс

ыпну

ю; 

дыхат

ельны

е 

упраж

нения 

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. 

Прыжки через 

веревку (высота 

веревки от пола 5–

10 см). 

Метание: катание 

мяча перед собой 

одной, двумя 

руками по полу. 

Лазание:подлезани

е 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, 

•  «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 неделя. «Чудо-дерево».  

IV неделя. 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 

равновеси

и, в 

лазании по  

Ходьб

а 

на 

носках

, 

пятках

, 

наруж

ных 

сторо

нах 

стоп, с 

присе

дание

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.  
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гимнастич

еской 

лестнице, 

в прыжках 

боком с 

продвижен

ием 

вперед 

через 

веревку 

руки 

на по-

ясе, 

«обе-

зьянки

», 

спино

й 

вперед

, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

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, 

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].  

Дети, открыв 

глаза, 

стараются 

отгадать, 

какого шарика 

не стало.) 



поймать двумя руками. 

8. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч перед собой. Прыгать на 

двух ногах, чередуя с ходьбой 

на месте 

•  «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.) 

НОЯБРЬ. I неделя. Наш район красивый очень.  

II неделя. 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 игровым прави- 
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лам 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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Упражнят

ь в 

равновеси

и, лазании 

по 

гимнастич

еской 

лестнице; 

закреплять 

умения 

спрыгиват

ь с высоты 

20–25 см, 

прыгать в 

высоту до 

предмета, 

Ходьб

а  

на 

носках

, 

пятках

, 

правы

м и 

левым 

боком, 

с 

развед

ением 

пяток 

врозь, 

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 

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 

•  «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 



катать мяч 

друг 

другу, 

лазать по 

гимнастич

еской 

лестнице; 

развивать 

мелкие 

мышцы 

рук 

змейк

ой, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

легкий 

бег, 

быстр

ый 

бег, 

дыхат

ельны

е 

упраж

нения: 

на 

усиле

нное 

звучан

ие 

музык

и 

(мело

дия 

вальса

) дети 

делаю

т 

вдох, 

на 

затиха

ние – 

выдох 

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 

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.) 

поднять мяч 

над головой. 

Следует 

отметить тех, 

кто поднимает 

мяч первым, 

кто ни разу не 

потерял его.) 
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НОЯБРЬ. III неделя. Наши добрые дела.  

IV неделя. 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 

баскетболь

Ходьб

а  

на 

носках

, руки 

вверх; 

на 

пятках

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. 

Равновесие: 
перешагивание 

через предметы 

(высота предметов 

15–20 см, 

расстояние между 

предметами 70 см); 

ходьба по 

Игра «Что в 

пакете?»  

[12, с. 31].  

(Дети стоят по 

кругу. 

Инструктор в 

центре садится 

на пятки, 



ное 

кольцо, 

ползать на 

животе по 

полу; 

упраж-

нять в 

мягком 

приземлен

ии при 

спрыгиван

ии с кубов, 

в 

перешагив

ании с 

предмета 

на 

предмет, в 

ходьбе по 

наклонной 

доске  

, руки 

на 

плеча

х; 

легкий 

бег, 

«мура

вьишк

и», 

«обезь

янки», 

спино

й 

вперед

, 

обычн

ая 

ходьб

а с 

остано

вкой 

для 

выпол

нения 

упраж

нения 

на 

дыхан

ие по  

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 

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 

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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 метод

у  

К. 

Бутей

ко 

(детям 

предл

агаетс

я 

«нырн

уть» 

под 

воду и 

долго 

не 

«выны

 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 

 



ривать

»); 

прыжк

и 

вперед  

на 

двух 

ногах, 

быстр

ый бег 

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 неделя. «Шустрых рыбок рой пляшет под водой…».  

II неделя. 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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Упражнят

ь в 

равновеси

и, 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 

Ходьб

а  

на 

носках

, руки 

на по-

ясе, на 

пятках

, на 

на-

ружны

х 

сторо

нах 

стоп, 

правы

м и 

левым 

боком, 

«обезь

янки», 

спино

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, 

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. 

•  «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 

останавливают

ся, приседают, 

наклоняют 



попадание

м в 

предмет 

й 

вперед

; 

ходьб

а и бег 

парам

и в 

колон

не; 

обычн

ая 

ходьб

а; 

легкий 

бег; 

прыжк

и 

вперед 

на 

двух 

ногах 

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 

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!» 

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 неделя. Снежные птицы. 

IV неделя. 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 

Упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

прыжках, 

в метании, 

в ползании 

на 

четвереньк

ах; 

развивать 

координац

ию 

движений, 

мелкие 

мышцы 

руки 

Ходьб

а  

на 

носках

, 

пятках

, ле-

вым и 

правы

м 

боком, 

в 

полуп

риседе

, с 

развед

ением 

носко

в 

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. 

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); 

•  «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  



врозь, 

с 

развед

ением 

пяток 

врозь, 

в 

полуп

риседе

, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

легкий 

бег, 

бег  

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  

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. 

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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 врасс

ыпну

ю с 

остано

вкой 

по 

сигнал

у 

инстр

уктора 

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 недели.  

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; «Познавательное 

развитие» – проявление  любозна- 
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тельности, 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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Упражнят

ь в 

равновеси

и; 

закреплять 

умения 

прыгать на 

двух ногах 

через 

предметы, 

спрыгиват

ь со 

скамейки, 

ползать по 

наклонной 

доске 

(вверх и 

вниз) на 

четвереньк

ах, 

отбивать 

мяч одной 

рукой о 

пол, 

метать в 

горизонта

льную 

цель 

правой и 

левой 

рукой 

Ходьб

а  

на 

носоч

ках, 

руки 

вверх, 

на 

пятках

, 

правы

м и 

левым 

боком, 

«мура

вьишк

и», 

«обезь

янки», 

с 

развед

ением 

носко

в 

врозь, 

с 

выпол

нение

м 

упраж

нения 

на 

дыхан

ие по 

метод

у  

К. 

Бутей

ко 

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 

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 

•  «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.) 



(детям 

предл

агаетс

я 

«ныр-

нуть» 

под 

воду 

за 

рыбко

й 

и 

долго 

не 

«выны

- 

через платочек и т. д., чередуя 

с ходьбой на месте 

за их концы. Вся 

группа бежит  

до стойки и 

обратно, скакалки 

служат поводьями 

и передаются как 

эстафетная палочка. 

Главная задача 

«лошадей» – 

бежать  
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 ривать

»); 

легкий 

бег, 

быстр

ый бег 

 слаженно, задача 

«всадника» – 

не опустить 

поводья, не выпасть 

из повозки.) 

 

ЯНВАРЬ. III неделя. «А мы саночки возьмем и на улицу пойдем…».  

IV неделя. 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 

Упражнят

ь в 

метании, в 

равновеси

и,  

в прыжках 

через 

обручи, в 

прыжках 

со 

скамейки, 

в 

подлезани

и под 

веревкой 

прямо 

и боком 

Ходьб

а  

на 

носоч

ках, 

руки 

вверх, 

на 

пятках

, 

«мура

вьишк

и», 

«обезь

-

янки», 

с 

развед

ением 

носко

в 

врозь, 

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.) 



пяток  
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 врозь, 

в 

полуп

риседе

, 

обычн

ая 

ходь-

ба; 

прыжк

и на 

двух 

ногах, 

бег, 

бег 

спино

й 

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:подлезани

е 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 неделя. «Здравствуй, зимушка-зима!». 

II неделя. 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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Упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

прыжках в 

длину с 

Ходьб

а  

на 

носоч

ках, 

руки  

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. 

Равновесие: 
ходьба по скамейке, 

по веревке боком. 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(расстояние от 

Игра «Зимние 

забавы»  

[12, с. 27]. 

(Инструктор 

произносит 

слова, а дети 



мес- 

та, в 

прыжках в 

высоту, в 

спрыгиван

ии с 

высоты,  

в 

подбрасыв

ании мяча 

вверх и 

ловле его 

двумя 

руками, в 

отбивании 

о пол 

правой и 

левой 

рукой и 

ловле 

после 

отскока, в 

пролезани

и в обруч 

прямо и 

боком, в 

скатывани

и мяча по 

наклонной 

доске  

с 

попадание

м в 

предмет; 

закреплять 

умение 

выполнять 

основные 

виды 

движения 

в быстром 

темпе; 

учить 

катать мяч 

двумя 

руками 

в 

сторо

ны,  

на 

пятках

, 

подск

оки, 

«раки

» 

(сидя, 

ноги 

согнут

ы  

в 

колен

ях, 

руки в 

упоре 

сзади,  

на 

руках 

и 

ногах 

и 

припо

дняты

ми 

ягоди

цами 

над 

полом 

с 

продв

ижени

ем 

вперед 

ногам

и или 

рукам

и), 

«обезь

янки», 

в по-

лупри

седе, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

боков

ой 

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 

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:пролезани

е 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.) 

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.) 



галоп 

вправ

о, 

влево; 

бег 
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спино

й 

вперед

, 

легкий 

бег 

   

ФЕВРАЛЬ. III неделя. «Мы поедем, мы помчимся…». 

IV неделя. 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 

координац

ию 

движения; 

упражнять 

в 

равновеси

и, в 

прыжках 

со 

скамейки, 

в ползании 

на 

четвереньк

ах по 

скамейке, 

в 

подбрасыв

а- 

Ходьб

а  

на 

носоч

ках, 

руки 

вверх, 

на 

пятках

, руки 

за 

голову

, 

«мура

вьишк

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 

спино

й 

вперед

, в 

нуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в руках. Ударить мячом о 

пол и поймать после отскока 

вверх и ловля его 

двумя руками; 

отбивание мяча о 

пол и ловля его 

вает свою 

ладонь – дети 

должны руки 

сразу спрятать. 



руками, в 

ударениях 

о пол и 

ловле 

после 

отскока; 

закреплять 

умение 

перебрасы

вать мяч 

двумя и 

одной 

руками 

через 

препятств

ия 

полуп

риседе

, 

приста

вным 

шагом 

боком, 

змейк

ой, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

быстр

ый 

бег; 

прыжк

и на 

двух 

ногах 

с 

продв

ижени

ем 

вперед 

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 

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.) 

Того, кто 

попался, 

придется 

размораживать

:  

он должен 

спеть песню  

или рассказать 

стих.) 

1 2 3 4 5 

МАРТ. I неделя. Мамин день. 



II неделя. 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 

Упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

прыжках 

из обруча  

в обруч, в 

лазании по 

лестнице, 

в катании 

обруча 

между 

предметам

и; 

закреплять 

умения 

лазать по 

лестнице 

приставны

м и 

чередующ

имся 

шагом, 

пролезать 

прямо и 

боком в 

обруч 

Ходьб

а  

на 

носоч

ках, 

руки 

на 

поясе, 

на 

пятках

, 

ходьб

а в 

полуп

риседе

, руки 

вперед

, 

«обезь

янки», 

ходьб

а 

врасс

ыпну

ю;  

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:пролезани

е 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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 дыхат

ельны

е 

упраж

нения  

(стоя, 

ладон

ь на 

живот

е, 

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 

приставным и 

чередующимся 

шагами на высоту 

1,2–1,5 м. 

Подвижные игры: 
•  «Грачи и 

автомобиль»  

[12, с. 28].  

•  «Быстрый конь». 

(Ребенок и 

 



вдох – 

живот 

выпят

ить 

вперед

, 

задер

жка 

дыхан

ия, 

выдох 

через 

плотн

о 

сжаты

е зубы  

с 

произ

несен

ием 

звука 

[с]); 

боков

ой 

галоп 

правы

м и 

левым 

боком 

ходьбой мама верхом скачут 

на «лошадке» – 

гимнастической 

палке до стойки, 

огибая ее, и 

обратно.) 

МАРТ. III неделя. Бытовые приборы. 

IV неделя. 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 

1 2 3 4 5 

Упражнят

ь в беге 

змейкой 

между 

предметам

и, в 

равновеси

и, в 

метании; 

закреплять 

умение 

прыгать  

в длину с 

места 

Ходьб

а и бег 

змейк

ой 

между 

предм

етами; 

ходьб

а с 

задани

ями 

(руки 

на по-

яс, к 

плеча

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 

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 

•  «Деревья и 

птицы»  

[12, с. 32]. 

•  «Один – 

много».  

(Инструктор 

называет 

предметы в 

единственном 

числе, бросая 

мяч ребенку, 

который 

должен назвать 

предмет во 

множественно



м, в 

сторо

ны, за 

спину)

, 

приста

вным 

шагом

, 

«обезь

янки», 

змейк

ой, 

врасс

ыпну

ю, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

дыхат

ельны

е 

упраж

нения 

«резин

овые 

челове

чки»  

(дети 

закры

вают 

глаза, 

рассла

бляют  

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 

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: 

м числе и 

бросить мяч 

обратно: 

тарелка – 

тарелки, 

кастрюля – 

кастрюли.) 

1 2 3 4 5 

 руки, 

инстр

уктор 

подни

мает 

детям 

руки, 

котор

ые 

 – Я чайник – 

ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

(Руки держат на 

поясе, затем 

поднимают вверх.) 

Я всем напоказ 

выставляю живот. 

(Руки на поясе, 

 



должн

ы 

бессил

ьно 

упасть 

вниз); 

боков

ой 

галоп 

правы

м и 

левым 

боком; 

бег 

в 

ускоре

нном 

и 

замед

ленно

м 

темпе 

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 неделя. Мое здоровье.  

II неделя. 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 

Закреплят

ь умения 

выполнять 

основные 

виды 

движений 

осознанно, 

быстро и 

ловко, 

метать, 

лазать; 

Ходьб

а  

на 

носках

, руки 

вверх, 

на 

пятках

, на 

внешн

ем 

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. 

Равновесие: 
ходьба по канату 

прямо и боком 

приставным  

шагом. 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(расстояние от 

линии  

до ориентира 60 

см). 

•  «Тишина у 

пруда» 

[12, с. 31]. 

•  «Придумай 

фигуру». 

(Ходьба под 

музыку вокруг 

обруча. По 

окончании 

музыки 

прыгнуть  



учить 

выполнять 

выразител

ьные 

движения 

в 

соответств

ии с 

музыкой; 

упражнять  

в 

равновеси

и, в 

прыжках в 

длину с 

места 

своде 

стопы, 

в 

полуп

риседе

,  

с 

выпад

ами, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

легкий 

бег, 

быстр

ый 

бег, 

бег 

спино

й 

вперед

; 

прыжк

и на 

двух 

ногах; 

дыхат

ельное 

упраж

нение 

«Ку-

ка-ре-

ку»  

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 

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; 

в обруч и 

сделать фигуру 

в положении 

стоя, сидя, 

лежа на спине, 

на живо-те.) 

1 2 3 4 5 

 (дети 

стоят 

прямо, 

ноги 

врозь, 

руки 

опуще

ны, 

подни

мают 

руки в 

сторо

ны, 

хлопа

ют 

ими 

 «Воздух!» – руки 

вверх; «Огонь!» – 

делают круговые 

движения прямыми 

руками. По показу 

инструктора дети 

выполняют 

упражнения.) 

 



по 

бедра

м и на 

выдох

е 

произ

носят: 

«Ку-

ка-ре-

ку») 

АПРЕЛЬ. III неделя. Труд.  

IV неделя. 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; 

1 2 3 4 5 

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 

элементам

и 

соревнова

ния; 

закреплять 

умение 

бросать 

мяч в 

баскетболь

ное кольцо 

из-за 

головы, от 

груди; 

упражнять 

в лазании 

по 

гимнастич

еской 

Ходьб

а  

на 

носках

, 

на 

пятках

, 

приста

вным 

шагом

, 

«обезь

янки», 

«мура

вьишк

и», с 

развед

ением 

носко

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 

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 

•  «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 

останавливают



стенке,  

в прыжках 

в длину с 

места, 

через 

веревку 

боком, в 

пролезани

ипрямо  

и боком в 

обруч 

в 

врозь, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

дыхат

ельны

е 

упраж

нения; 

прыжк

и 

вперед  

на 

двух 

ногах; 

бег, 

быстр

ый 

бег, 

бег с 

захлес

тыван

ием 

голен

и 

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 

расстояния 1,5–2 м 

(баскетбольное 

кольцо на высоте 

1,5 м). 

Лазание:пролезани

е 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.) 

ся, инструктор 

молча 

показывает на 

кого-либо из 

детей, и этот 

ребенок 

произносит 

имя водящего. 

Водящий 

должен 

отгадать, кто 

его позвал.) 

1 2 3 4 5 

МАЙ. I неделя. Мама, папа, я – спортивная семья. 

II неделя. «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 

1 2 3 4 5 

Учить 

выполнять 

выразител

ьные 

движения 

в 

соответств

ии с 

музыкой, 

играть в 

игры с 

элементам

и 

соревнова

ния, лазать 

по 

гимнастич

еской 

стенке и 

Ходьб

а  

на 

носоч

ках, 

руки 

вверх, 

на 

пятках

,  

в 

полуп

риседе

, руки 

вперед

,  

с 

высок

им 

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 

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 

•  «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-



переходит

ь с одного 

пролета на 

другой; 

закреплять 

умение 

выполнять 

основные 

виды 

движений 

осознанно, 

быстро и 

ловко; 

упражнять 

в прыжках 

через 

веревку 

боком 

подни

мание

м 

колен, 

руки 

вытян

уты 

вперед

, 

«обезь

янки», 

«раки

»; 

ходьб

а  

и бег 

змейк

ой; 

дыхат

ельное 

упраж

нение 

«Отды

х» 

(медле

нно 

вдохн

уть 

и 

медле

нно 

выдох

нуть) 

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 

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.) 

ворачиваются 

спиной  

в круг, 

закрывают 

глаза,  

а инструктор 

накрывает 

покрывалом 

одного 

ребенка, 

который 

садится на 

корточки. По 

команде: 

«Повернитесь» 

– игра- 

ющие 

поворачиваютс

я 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 

спросить, во 

что был одет, 

какого цвета 

шорты, 

футболка и т. 

д.) 

1 2 3 4 5 

МАЙ. III неделя. Вот и радуга-дуга. 

IV неделя. 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 

1 2 3 4 5 

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 

координац

ию 

движений; 

упражнять 

в 

равновеси

и, в 

подбрасыв

ании мяча 

Ходьб

а  

на 

носках

,  

на 

пятках

, 

на 

внешн

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. 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

через предметы 

(высота предметов 

15–20 см). 

Прыжки через 

короткую скакалку, 

в длину с места до 

ориентира 

(расстояние от 

•  «Море 

волнуется» [12,  

с. 28]. 

•  «Мяч по 

скамейке». 

(Дети строятся 

в две колонны, 

у каждого в 

руках мяч 

среднего 



вверх и 

ловле его 

двумя 

руками, в 

ударениях 

о пол и 

ловле 

после 

отскока от 

пола, в 

метании 

мешочков 

в 

вертикаль

ную цель, 

в 

равновеси

и, в 

прыжках в 

длину с 

места; 

учить 

прыгать 

через 

короткую 

скакалку 

ем 

своде 

стопы, 

на 

четвер

еньках

, 

«обезь

янки»; 

легкий 

бег, 

бег 

(1– 

2 

круга), 

обычн

ая 

ходьб

а; 

боков

ой 

галоп 

правы

м и 

левым 

боком 

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 

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- 

размера.  

По сигналу 

дети катят 

мячи по 

скамейке друг 

за другом и 

кладут их в 

корзины на 

другой стороне 

зала.) 

1 2 3 4 5 

   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 неделя. Разноцветная поляна. 

II неделя. 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 

Закреплят

ь умение 

выполнять 

основные 

виды 

движений, 

лазать  

Ходьб

а  

на 

носках

, 

пятках

, с 

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 

Равновесие: 
ходьба по бревну, 

руки в стороны 

(высота бревна 20–

25 см). 

Прыжки боком 

через канат, 

Игра «Холодно 

– жарко»  

[12, с. 31] 



по 

лестнице, 

гимнастич

еской 

стенке с 

переходом  

на другой 

пролет; 

развивать 

координац

ию 

движений, 

ориентаци

ю в 

пространс

тве; 

упражнять 

в 

перебрасы

вании 

мяча 

двумя и 

одной 

руками из-

за головы 

через 

препятств

ия 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

руки 

вытян

уты 

вперед

, в 

полуп

риседе

, 

врасс

ыпну

ю,  

с 

развед

ением 

носко

в 

врозь, 

«обезь

янки»; 

бег 

змейк

ой;  

галоп 

вправ

о и 

вле- 

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. 

лежащий на полу. 

Метание: 
перебрасывание 

мяча одной и двумя 

руками из-за 

головы через 

препятствия с 

расстояния 2 м. 

Лазание:пролезани

е 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] 

1 2 3 4 5 

 во, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

дыхат

ельное 

упраж

нение  

«Одув

анчик

» 

(вдох 

через 

нос, 

задер

жка 

дыхан

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 

  



ия, 

озвуче

нный 

выдох

: 

«А-

ах!»); 

легкий 

бег 

ИЮНЬ. III неделя. «Раз, два, три, четыре, пять – снова я иду искать…». 

IV неделя. 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; 

1 2 3 4 5 

· 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 

координац

ию 

движений; 

упражнять 

в ползании 

по 

наклонной 

доске 

вверх-

вниз, в 

равновеси

и, в 

прыжках в 

длину с 

места; 

закреплять 

умение 

бросать 

мяч в 

баскетболь

ное кольцо 

Ходьб

а  

на 

носках

, 

пятках

, 

внешн

ем 

своде 

стопы, 

с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

врасс

ыпну

ю,  

в 

присе

де, на 

четвер

еньках 

друг 

за 

друго

м,  

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] 

1 2 3 4 5 

 змейк

ой, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

бег по 

часово

й 

стрелк

е и 

проти

в 

часово

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. 

Подвижная игра 
«Лягушки»  

[12, с. 25] 

 



й 

стрелк

и 

9. И. п.: о. с., палка лежит на 

полу. Прыжки через палку, 

чередуя с ходьбой 

ИЮЛЬ. I неделя. Мир вокруг нас. 

II неделя. 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; 

1 2 3 4 5 

· 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 Ходьб ОРУ с обручем: Равновесие: Игра «Кто 



в ходьбе и 

беге по 

кругу, с 

изменение

м 

направлен

ия 

движения, 

в ползании 

под 

дугами; 

закреплять 

умение 

ходить по 

гимнастич

еской 

скамейке 

приставны

м шагом; 

учить 

перебрасы

вать мяч 

через 

шнур 

а  

на 

носка

х, 

руки в 

сто- 

роны, 

на 

пятках

, на 

внешн

ем 

своде 

стопы, 

с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

«мура

вьи», 

«раки

», 

змейк

ой, 

обычн

ая 

ходьб

а; 

легки

й  

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- 

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:подлезани

е под шнур  

(высота шнура от 

пола 40– 

50 см). 

Подвижная игра 
«Ловишки» 

[9, с. 36] 

ушел?»  

[13, с. 34] 

1 2 3 4 5 

 бег с 

измен

ением 

напра

влени

я 

движе

ния, 

бег 

спино

й впе-

ред; 

боков

ой 

галоп 

правы

м и 

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 

  



левым 

боком 

ИЮЛЬ. III неделя. Интересное вокруг нас. 

IV неделя. 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 Ходьб ОРУ с мячом: Равновесие: Игра «Найди и 



в ходьбе 

змейкой, 

врассыпну

ю, в 

умении 

сохранять 

равновеси

е при 

ходьбе по 

скамейке с 

перешагив

анием 

через 

кубики; 

закреплять 

умения 

метать в 

горизонтал

ьную цель, 

лазать по 

гимнастич

еской 

лесенке, 

прыгать в 

длину с 

места 

а  

на 

носка

х, 

руки 

на по-

ясе, на 

пятках

, с 

переш

агиван

ием 

через 

«лужи

» 

(широ

ким 

шагом

), 

врасс

ыпну

ю, 

«обезь

-

янки», 

ходьб

а 

змейк

ой,  

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. 

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] 

промолчи» 

[9, с. 18] 

1 2 3 4 5 

 обычн

ая 

ходьб

а;бег 

по 

кругу 

с 

ускоре

нием 

и 

замед

ление

м, 

легки

й бег 

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 

  

АВГУСТ. I неделя. Дружба подмогой сильна. 

II неделя. 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 

1 2 3 4 5 

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 

изменение

м 

направлен

ия 

движения, 

в ходьбе  

и беге 

врассыпну

ю, в 

выполнени

и 

основных 

Ходьб

а  

с 

измен

ением 

напра

влени

я, 

движе

ния, 

ходьб

а и бег 

врасс

ыпну

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.  

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 

Игра «Холодно 

– жарко»  

[12, с. 31] 



видов 

движений; 

закреплять 

умение 

подлезать 

под шнур 

ю,  

с 

переш

агиван

ием 

через 

шнур

ы 

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. 

детьми  

1,5 м). 

Лазание:подлезани

е под шнур  

(высота шнура от 

пола  

40–50 см). 

Подвижная игра 
«Цветные 

автомобили» [9, с. 

35] 

1 2 3 4 5 

  

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 неделя. Дружба подмогой сильна. 

IV неделя. «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 

1 2 3 4 5 

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 

координац

ию 

движений, 

ориентаци
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прыжках, 

в лазании, 

в метании 
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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 

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, 

Игра «Море 

волнуется» 

[12, с. 29] 



й бег, 

быстр

ый 

бег; 

подск

оки; 

боков

ой 

галоп 

правы

м и 

левым 

боком 

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 

ширина доски 15 

см). 

Подвижная игра 
«Лошадки»  

[14, с. 145] 

 

Старшая группа 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 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 движения, крупной моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (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.) 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

– Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

– Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

– Развивать творчества в двигательной деятельности. 

– Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

– Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

– Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

– Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

– Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

– Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность  



Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. 

Общеразвиваюшие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным и последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад.  

Бросание. ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2-3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от гуди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам.  



Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 1рудн и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-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 се. 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. 

 

 



Перспективное планирование по физическому развитию 

Педагогич

еские 

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 недели.  

Диагностика 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической 

культурой, в совместной деятельности с детьми с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, взаимодействие со 

сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, 

уважения, поведения, выполнение трудовых поручений, проявление ответственности, 

добросовестности, инициативности, самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

1 2 3 4 5 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 



по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым 

воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Упражнят

ь в 

ходьбе, в 

беге 

колонной 

по 

одному с 

соблюден

ием 

дистанци

и, с 

четким 

фиксиров

анием 

поворото

в, по 

кругу с 

остановко

й по 

сигналу, в 

сохранен

ии 

равновеси

я, в 

прыжках, 

в 

метании, 

в лазании, 

в 

разнообра

зных 

действиях 

с 

обручем, 

в 

различны

х спосо- 

Ходьба 

на но-

сках 

(руки на 

поясе), 

на 

пятках 

(руки 

согнуты 

в 

локтях), 

ходьба с 

постанов

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой 

на носок, 

«Обезьян

ки» 

(высокие 

четверен

ьки), 

приставн

ым 

шагом, с 

упражне

ниями 

для рук  

(руки 

вперед, 

вверх, в 

сторо- 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: стоя, обруч внизу в 

обеих руках. Повернуть 

голову вправо. То же влево. 

2. И. п.: стоя, руки с 

обручем внизу. Поднять 

руки вперед, вверх, 

подняться на носочки, 

выпрямляя спину, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

обручем внизу. Поднять 

руки с обручем к груди, 

повернуть туловище вправо, 

вернуться в и. п.  

То же влево. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

обручем внизу. Наклонить 

туловище вперед, прогибая 

спину, руки с обручем 

вынести вперед, вернуться в 

и. п. 

5. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, обруч стоит на 

полу. Раскрутить обруч 

одной рукой (не брать в 

руки, пока он не 

остановится). 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч, лежащих 

друг за другом на 

полу, вдоль 

скамейки (скамейка 

между ног), руки 

на поясе (спина 

прямая). 

Метание: броски 

мяча вверх, вниз о 

землю и ловля его 

двумя руками (не 

менее 20 раз), 

одной рукой (не 

менее 10 раз); 

упражнение 

«Школа мяча» 

(бросить мяч вверх, 

хлопнуть в ладоши 

за спиной, поймать 

мяч; бросить мяч 

вверх, повернуться 

кругом, поймать 

мяч; сесть на 

корточки, бросить 

мяч вверх, 

подняться с  

•  «Подкрадись 

неслышно» 

[13, с. 31]. 

•  «Чей прыжок 

дальше».  

(Первый 

ребенок 

прыгает 

вперед, на его 

следы 

становится 

следующий 

участник и 

прыгает 

дальше. И т. д., 

пока не 

прыгнут все 

участники 

команды. 

Конечный 

результат 

выделяется 

мелом.) 



1 2 3 4 5 

бах 

выполнен

ия хвата 

обруча; 

закреплят

ь 

основные 

виды 

движений

; 

развивать 

координа

цию 

движений

, ловкость 

рук, 

мелкую 

моторику 

рук, 

ориентир

ование в 

пространс

тве; учить 

соблюдат

ь правила 

игр 

ны, 

сжимая 

пальцы 

рук в 

кулаки 

на 

каждый 

шаг), 

ходьба с 

построен

ием в 

звенья; 

прыжки 

на левой 

и правой 

ноге 

поочеред

- 

но; 

легкий 

бег, бег 

спиной  

вперед, 

быстрый 

бег; 

боковой 

галоп 

правым 

и левым 

боком; 

дыхатель

ные уп-

ражнени

я  

(вдох, на 

выдохе 

слегка 

постукив

ать по 

ноздрям, 

произнос

я звук 

[м]) 

6. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, обруч в 

правой руке. Подбросить 

обруч вверх и поймать той 

же рукой. То же повторить 

левой. 

7. И. п.: о. с., обруч на 

правой руке. Вращать обруч 

на запястье правой руки. То 

же повторить левой рукой. 

8. И. п.: о. с., обруч на поясе. 

Вращать обруч  

на талии. 

9. И. п.: стоя на левом 

колене, обруч стоит  

на полу (держать его двумя 

руками). Продеть правую 

ногу в обруч и вернуться в 

и. п., то же 

левой ногой.  

10. И. п.: лежа на спине, 

обруч в вытянутых руках за 

головой. Перевернуться 

(перекат) в правую сторону 

и вернуться  в и. п. То же в 

левую сторону. 

11. И. п.: лежа на спине, 

обруч в вытянутых руках за 

головой. Поднять вытянутые 

прямые ноги до прямого 

угла, развести ноги широко 

в стороны, поднять руки с 

обручем вверх, вернуться  

в и. п. 

12. И. п.: стоя в обруче, 

лежащем на полу. Прыгать 

из обруча в обруч на двух 

ногах. 

13. И. п.: стоя в обруче. 

Ходить по обручу пальцами 

ног, пятками 

корточек, поймать 

мяч; бросить мяч 

высоко вверх, 

наклониться, 

дотронуться 

кончиками пальцев 

рук до носков ног, 

выпрямиться, 

поймать мяч). 

Лазание: 
пролезание в 

катящийся обруч 

боком без помощи 

рук  

(обруч катит 

другой ребенок); 

надевание обруча, 

лежащего на полу, 

на себя сверху. 

Подвижная игра 
«Возьми платочек» 

[13, с. 26]. (Дети 

строятся  

в колонну парами и 

берутся  

за руки. Перед 

ними на расстоянии 

5–6 м стоит 

водящий с 

платочком в руке. 

Он произносит 

слова: «Кто успеет 

добежать  

и платочек забрать? 

Раз, два,  

три – беги!» После 

слова «Беги!» дети, 

стоящие 

последними в 

колонне, опускают 

руки и бегут, чтобы 

взять платочек. Тот, 

кто первый взял 

платок, будет 

водящим. Новая 

пара становится 

впереди колонны.) 

 

СЕНТЯБРЬ. III неделя. Планета детства.  

IV неделя. Каков уход, таков и плод 



Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, в 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявле- 

1 2 3 4 5 

ние интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в 

совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости общим результатам, в трудных 

случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование 

разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление 

уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, 

проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, 

владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное 

развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, 

осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 

использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, 

действия обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов 

окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – 

выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 



· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым 

воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о 

природном мире, элементарными представлениями из области живой природы 

Упражнят

ь в 

разных 

видах 

ходьбы, 

бега, в 

катании в 

парах 

набивног

о мяча,  

в 

бросании 

мяча  

от груди, 

снизу, 

назад 

через 

голову в 

парах; 

закреплят

ь 

Ходьба 

на но-

сках, 

руки  

в 

стороны,  

на 

внешней 

стороне 

стопы, на 

пятках, 

спиной 

вперед, 

семенящ

им, 

широким 

шагом, в 

полуприс

еде, 

«муравьи

шки», 

ОРУ с мячом среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом 

внизу. Повернуть голову 

вправо, влево, поднять 

вверх, опустить вниз и т. д. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Поднять его вверх 

двумя руками, встать на 

носочки и вращать мяч 

пальцами рук. Вернуться в 

и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине 

плеч, руки с мячом внизу. 

Поднять руки вверх, 

отставить одну ногу назад, 

вернуться в и. п. То же с 

другой ногой. 

4. И. п.: о. с., руки 

разведены в стороны, мяч 

лежит на одной из рук. Руки 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

с палкой в руках с 

остановкой 

посредине и 

перешагиванием 

через палку. 

Прыжки в высоту 

с места, с разбега 

до предмета 

(предмет на 25–30 

см выше поднятой 

руки ребенка), в 

длину с места до 

ориентира 

(расстояние от 

линии до ориентира 

100 см). 

Метание: катание в 

парах набивного 

мяча; бросание в 

•  «Угадай по 

голосу»  

[13, с. 35]. 

•  «Улитка». 

(Играющие 

становятся в 

круг, взявшись 

за руки. 

Выбирается 

водящий. Он 

отпускает руку 

и ведет детей 

за собой 

внутри круга 

по спирали на 

первые две 

строчки текста, 

которые дети 

произносят 

хором два раза. 

Затем водящий 



устойчив

ое 

равновеси

е, умение 

группи- 

«крабики

», 

«слони- 

вытянуть вперед,  парах на- оста- 
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роваться 

в 

прыжках, 

выполнят

ь 

упражнен

ия со 

средним 

мячом; 

развивать 

ловкость 

движений 

с 

предмета

ми, 

быстроту 

реакции, 

вынослив

ость, 

ориентир

ование в 

пространс

тве, 

внимание

, 

психомот

орные 

функции, 

укреплять 

мелкие 

мышцы 

рук. 

Оздоравл

иваем 

стопы 

ног, 

возбужда

я 

активные 

точки на 

стопах 

ки» 

(высокие  

четверен

ьки), 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп 

вправо и 

влево; 

легкий 

бег, 

быстрый 

бег (1–2 

круга), 

бег 

спиной 

вперед; 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(вдох 

через 

нос, 

выдох 

через 

рот) 

мяч переложить в другую 

руку, развести руки в 

стороны. 

5. И. п.: о. с., мяч в согнутых 

руках перед грудью. 

Крутить мяч перед собой 

пальцами рук. 

6. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Подбросить мяч 

вверх двумя руками и 

поймать его. 

7. И. п.: о. с., мяч в согнутых 

перед грудью руках. 

Поворачивать туловище в 

стороны.  

8. И. п.: ноги на ширине 

плеч, мяч в руках внизу. 

Наклониться вниз, катать 

мяч между ног от пятки до 

пятки.  

9. И. п.: сидя, мяч зажат 

между ступнями, руки  

в упоре сзади на полу. 

Поднять прямые ноги  

с зажатым между ними 

мячом вверх, руки развести 

в стороны, вернуться в и. п.  

10. И. п.: лежа на животе, 

мяч в прямых руках впереди 

(«лодочка»).  

11. И. п.: лежа на животе, 

мяч в прямых руках 

впереди. Отбивать мяч 

правой и левой рукой 

попеременно.  

12. И. п.: стоя, мяч зажат 

между коленями. Прыгать 

на двух ногах на месте, 

перейти на ходьбу (мяч в 

руках) 

бивного мяча 

снизу, от груди, 

назад через голову 

(расстояние 

между детьми 3 

м).  

Лазание: ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

животе, на спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами. 

Подвижные игры:  
•  «Коснись мяча» 

[2, с. 70]. 

•  «Зайцы в 

огороде». (Игровая 

площадка разделена 

на две части 

шнурком, 

натянутым на 

высоте 50 см. На 

одной ее стороне – 

«зайцы в домиках» 

(в обручах);на 

другой – «морковки 

в огороде» 

(разбросанные по 

полу кегли). Зайцы 

должны пробраться 

в огород за 

«морковкой» – на 

четвереньках 

подлезть под 

шнурок, прогнув 

спину. «Морковь» 

можно переносить 

только по одной. 

Побеждает тот, кто 

принесет в свой 

домик больше 

«морковок», не 

задев спиной 

навливается и 

делает 

пальцами 

«рожки» на 

своей голове. 

Последний  

из играющих 

(он «хвостик» 

улитки) 

поворачивается 

в 

противополож

ную сторону, 

вытягивает 

руку вперед и 

выводит детей 

из спирали в 

большой круг 

на вторые две 

строчки, 

которые так же 

произносят 

хором два раза.  

Улитка, 

улитка,  

Выстави рога. 

Дам тебе 

хлеба,  

Дам и пирога. 

(2 раза) 

Улитка, 

улитка,  

Убери рога. 

Не дам тебе 

хлеба,  

Не дам и 

пирога.  

                       (2 

раза) 

При 

повторении 

игры во-дящий 

меняется.) 



шнурок.) 

ОКТЯБРЬ. I неделя. Содержание домашних животных.  

II неделя. Птицы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие»  –  проявление 
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интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в 

совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со 

сверстниками, включение в совместную деятельность, в сотрудничество, принятие 

предложений партнеров, проявление радости по отношению к общему результату, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых 

поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, 

самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, 

проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; 

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, 

изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и 

сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства 

и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой работе свойств и 

качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая 

ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в 

театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании 

образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 



личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым 

воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о 

природном мире, элементарными представлениями из области живой природы 

Упражнят

ь в 

равновес

ии; 

закреплят

ь умения 

группиро

ваться  

в 

прыжках 

через 

канат, 

ритмично 

влезать 

на 

гимнасти

ческую 

Ходьба 

на 

носках, 

руки 

вверх, на 

пятках, 

спиной 

вперед, с 

высоким 

подниман

ием 

колен, 

имитация 

ходьбы 

на лыжах, 

с 

постанов

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Поворачивать 

голову вправо, влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., гантели в 

руках подняты к плечам. 

Поднять одно плечо, 

вернуться в и. п., поднять 

другое плечо, вернуться в и. 

п., поднять оба плеча, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Поднять руки с 

гантелями вверх, отвести 

одну ногу на носок назад. 

То же другой ногой. 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

с хлопком под 

вытянутой вперед 

ногой. 

Прыжки в высоту 

с разбега через 

канат (высота 

каната над полом 

50 см), через 

веревку боком 

(веревка лежит на 

полу) с зажатым 

между ног 

мешочком с песком 

с продвижением 

вперед. 

•  «Пустое 

место»  

[13, с. 33]. 

•  «Дятел». 

(Играющие 

выбирают 

участника, 

изображающег

о дятла, идут  

с ним к дереву 

и поют: 

– Ходит дятел 

по пашнице, / 

Ищет 

зернышко 

пшеницы, / Не 

нашел и 



стенку и 

спускатьс

я с нее, 

бросать 

мяч в 

баскет- 

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой на 

носок, 

«канатох

од- 

4. И. п.: полуприсед, 

гантели в руках на коленях. 

Совершать вращательные 

движения в ко- 

Метание: 
забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо одной  

долбит сук. / 

Тук, тук, тук, 

тук! 

После этого 

дятел берет  

1 2 3 4 5 

больное 

кольцо 

одной и 

двумя 

руками 

после 

ведения 

мяча, 

уверенно 

выполнят

ь  

разнообра

зные 

упражнен

ия с 

мячом; 

основные 

виды 

движений

, 

добиваясь 

точного, 

выразите

льного, 

энергичн

ого 

выполнен

ия всех 

видов 

движений

; 

развивать 

координа

цию 

движений 

цы» 

(пристав

ляя 

пятку 

одной 

ноги  

к 

пальцам 

другой), 

в 

полуприс

еде, 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп 

вправо и 

влево; 

дыхатель

ные 

упражне

ния  

(вдох 

через 

нос, 

ладони 

на груди, 

озвучен- 

ный 

выдох:  

«Ух-х-

х!»); по-

строение 

в три 

звена; 

подскоки

; легкий 

бег 

змейкой, 

бег с 

сильным 

захлесты

ленных и голеностопных 

суставах в одну и другую 

сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине 

плеч, гантели в согнутых 

руках. Вращать руками с 

гантелями вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на ширине 

плеч, гантели в руках внизу. 

Наклониться вниз, руки с 

гантелями отвести назад–

вверх, голову поднять, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя на пятках, 

гантели в руках внизу. Сесть 

на одно из бедер, руки с 

гантелями отвести в 

противоположную сторону, 

вернуться  

в и. п. То же в другую 

сторону. 

8. И. п.: сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, гантели 

в руках на коленях. 

Выпрямить ноги, руки с 

гантелями развести в 

стороны, вернуться в и. п. 

9. И. п.: сидя на полу с 

прямыми ногами, гантели в 

руках опущены. Поднять 

прямые ноги вверх, руки с 

гантелями развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

10. Лежа на спине, руки 

вдоль туловища, гантели на 

полу. Поднять ноги и таз 

вверх, спину придерживать 

руками в поясничной 

области («березка»). 

11. И. п.: лежа на животе, 

гантели в руках вдоль 

и двумя руками с 

ведением мяча с 

места, с расстояния 

3 шагов; отбивание 

мяча о землю одной 

рукой в движении 

(в колонне по 

одному по кругу); 

передача мяча из 

одной руки в 

другую  

с отскоком от пола 

в движении; 

перебрасывание 

мячей друг другу во 

время ходьбы, бега. 

Лазание: ползание 

под дугами  

с опорой на руки (и. 

п.: лежа  

на животе, ноги 

прямые вместе, 

упор руками на 

ладони перед  

грудью. При 

ползании голову  

не опускать. Пола 

касаются только 

ноги и ладони, 

туловище 

приподнято); 

быстрый без 

остановок подъем 

на лестницу и спуск 

с нее. 

Подвижные игры:  
•  «Мяч капитану» 

[12, с. 28]. 

•  «Веселые 

собачки». (Дети 

становятся в круг. 

По считалке 

палку и, считая 

про себя, 

стучит по 

дереву 

задуманное им 

количество раз. 

Кто из игроков 

первым 

правильно 

назовет 

количество 

ударов и 

столько 

раз обойдет 

вокруг дерева, 

тот становится 

дятлом.) 



ванием 

ног 

назад, с 

выбрасы

ванием 

прямых 

ног  

вперед 

туловища. Поднять прямые 

ноги и верхнюю часть 

туловища с головой вверх, 

руки с гантелями развести в 

стороны, вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Прыгать  

на одной ноге вокруг себя, 

на другой ноге, чередуя с 

ходьбой 

выбирается 

водящий – 

«собачка». 

Собрались мы 

поиграть. 

Ну кому же 

начинать? 

Раз, два, три. 

Начинаешь ты! 

Одному из детей, 

стоящих в кругу, 

дается большой 

надувной мяч. По 

команде 

инструктора дети 

перебрасывают мяч 

друг дру- 
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   гу. Водящий-

«собачка» должен, 

высоко 

подпрыгивая, 

поймать мяч. 

Поймав его, 

водящий 

становится в круг. 

Следующий 

водящий – это 

ребенок, который 

дал возможность 

«собачке» поймать 

мяч.) 

 

ОКТЯБРЬ. III–IV недели. Краски осени 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, адресование обращения партнеру, в играх с правилами 

точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры 

другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошее 

взаимодействие со сверстниками, включение в совместную деятельность, в 

сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости по отношению к 

общим результатам, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к 

правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших 

проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки,  выполнение 

трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, 



самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, 

проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; 

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменения 

во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками 

активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества 

предметов, действия обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств 

предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в 

природных объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – 

выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

1 2 3 4 5 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых; в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 



детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым 

воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о 

природном мире, элементарными представлениями из области живой природы 
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Закреплят

ь умения 

выполнят

ь 

выразите

льные 

движения 

в 

соответст

вии с му-

зыкой, 

основные  

виды 

движений 

осознанн

о, быстро 

и ловко, 

выполнят

ь 

упражнен

ия с 

гимнасти-

ческой 

палкой; 

учить 

преодоле

вать 

двигатель

ные 

трудност

и, 

правильн

о 

применят

ь 

разнообра

зные 

хваты в 

упражнен

Ходьба 

на 

носках, 

на 

пятках 

боком, в 

приседе, 

с 

перекато

м ноги с 

пятки на 

носок, 

«муравьи

ш-ки» – 

ногами 

вперед, 

«обезьян

ки», 

приставн

ым 

шагом, с 

упражне

ниями 

для рук 

(руки 

вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимая 

пальцы в 

кулаки 

на 

каждый 

шаг), 

обычная 

ходьба; 

построен

ие в 3 

звена; 

ОРУ с гимнастической 

палкой: 

1. И. п.: о. с., палка на 

плечах сзади головы. 

Наклонять голову вправо, 

влево, вниз, вверх. 

2. И. п.: о. с., палка в руках 

внизу. Руки с палкой 

поднять вверх, встать на 

носки, потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой 

вертикально перед 

туловищем (хват руками за 

середину палки). Вращать 

палку в руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

внизу (хват руками за концы 

палки). Руки с палкой 

поднять вверх, прогнуться, 

посмотреть  

на палку, одну ногу 

отставить в сторону на 

носок, вернуться в и. п. То 

же с другой ногой. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

за спиной (хват руками 

снизу). Наклониться 

вперед–вниз, руки с палкой 

поднять вверх, посмотреть 

на колени, вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

на лопатках (хват руками за 

концы палки). Поворачивать 

туловище вправо, влево. 

Равновесие: 
прыжки по 

скамейке с 

продвижением 

вперед. 

Прыжки на двух 

ногах через веревку 

(инструктор 

вращает веревку), 

не касаясь пола; на 

двух ногах с 

подбрасыванием 

вверх  

мяча двумя руками 

и ловлей его. 

Метание: ведение 

мяча и 

забрасывание его в 

кольцо; 

забрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы в кольцо в 

прыжке вверх  

с места, с 

расстояния 3 шагов; 

ведение мяча одной 

рукой с 

продвижением 

вперед между 

предметами. 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

Подвижные игры:  
•  «Перебрось мяч» 

[13, с. 36].  

•  «Ловишка-ежик». 

(Дети заправ-ляют 

сзади в шортики 

•  Игра 

«Съедобное –  

несъедобное» 

[2, с. 78]. 

•  

Дидактическая 

игра  

«Съедобный и 

несъедобный 

гриб». (Дети 

стоят  

в 2 колоннах. 

На полу  

разбросаны 

карточки  

с 

изображениям

и грибов. Дети 

попарно идут к 

карточкам, 

берут по одной  

и складывают 

отдельно 

съедобные и 

несъедобные 

грибы. Затем 

вместе с 

инструктором 

проверяют и 

называют 

грибы.) 



иях с 

гимнасти

ческой 

палкой; 

развивать 

ловкость, 

координа

цию 

движений

, 

внимание

, 

быстроту 

реакции; 

укреплять 

мышцы 

кистей 

рук 

подскоки

; боковой 

галоп; 

дыхатель

ные 

упраж-

нения 

(вдох че-

рез нос, 

ладони 

на груди, 

озву-

ченный 

выдох: 

«Ух-х-

х!»); 

быстрый 

бег  

7. И. п.: о. с., палка в руке 

параллельно туловищу (хват 

одной рукой за нижний 

конец палки). 

Перехватывать палку снизу 

вверх рукой, которая держит 

ее. То же другой рукой. 

8. И. п.: о. с., палка в одной 

руке (хват за середину 

палки). Подбросить палку, 

поймать ее за середину. То 

же другой рукой. 

9. И. п.: сидя, палка на полу 

под коленями прямых ног, 

руки в упоре сзади. Ноги 

согнуть, пос- 

разноцветные 

ленточки – 

«хвостики»  

(размером 

примерно 5 см) и 

становятся в круг. 

В центре – «ежик-

ловишка». Дети 

подходят поближе к 

ежику. Как только 

услышат сигнал: 

«Лови», 

разбегаются по 

площадке. «Ежик-

ловишка» старается 

вытянуть у детей 

из-за пояса 

ленточку. Тот, у 

кого 
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 (2–3 

круга), 

легкий 

бег 

змейкой, 

бег 

спиной 

вперед, 

бег с 

захлесты

-ванием 

голени 

назад, 

бег на 

носках с 

изменени

ем 

направле

ния 

движени

я 

тавить их перед палкой, 

вернуться в и. п.  

10. И. п.: лежа на животе. 

Ноги вместе, палка  

в вытянутых впереди руках. 

Одновременно поднимать 

вверх прямые ноги и руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., палка на полу 

перпендикулярно туловищу, 

пальцы одной ноги на палке. 

Раскатывать палку ступней 

ноги (от пальцев до пятки). 

То же другой ногой. 

12. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу. Ходить  

по палке с разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. около одного 

конца палки. Прыгать вбок 

через палку с продвижением 

вперед. То же в другую 

сторону, чередуя с ходьбой 

«ежик» вытянет 

ленточку, выходит 

из игры.) 

 

НОЯБРЬ. I неделя. Край родной, навек любимый.  

II неделя. Мебель 



Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со 

сверстниками, включение в совместную деятельности, в сотрудничество, принятие 

предложений партнеров, проявление радости в виде общих результатов, в трудных 

случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование 

разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление 

уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, 

проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, 

владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление 

интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное 

развитие» –проявление интереса к предметам окружающего мира, отражение в 

конструкциях качеств предметов окружающего мира; «Речевое развитие» – проявление 

творческой активности в конструктивной деятельности на основе художественных 

текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании 

образа, проявление инициативы в деятельности. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 



· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

1 2 3 4 5 

Упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

прыжках, 

в лазании  

по 

канату, в 

метании; 

закреплят

ь умение 

выполнят

ь 

основные 

виды 

движений 

в 

быстром 

темпе; 

развивать 

координа

цию 

движений

, 

быстроту 

реакции, 

силу, 

ловкость, 

ориентир

овку в 

Ходьба 

на 

носках, 

на 

внешней 

стороне 

стопы, на 

пятках 

спиной 

вперед,  

в 

приседе, 

«крабики

», 

«слоники

», 

«канатох

одцы», 

обычная 

ходьба; 

построен

ие в три 

звена; 

прыжки 

на 

правой и 

левой 

ноге с 

продвиж

ением 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. 

Поворачивать голову влево, 

вправо, вверх, вниз. 

2. И. п.: о. с., кубики в руках 

внизу. Поднять 

руки с кубиками к плечам, 

вверх, к плечам, вернуться в 

и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. Руки 

поднять через стороны 

вверх, стукнуть кубиками 

друг о друга, вернуться в и. 

п. 

4. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, руки с 

кубиками внизу. Повернуть 

туловище в сторону,  

руки с кубиками развести в 

стороны. То же  

в другую сторону.  

5. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. Присесть, 

постучать кубиками по 

коленям, вернуться  

в и. п. 

6. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. Выполнить 

Равновесие: 
ходьба по канату 

прямо, боком. 

Прыжки с ноги на 

ногу с круговыми 

движениями рук 

вперед  

и назад, на одной 

ноге с 

продвижением 

вперед камешка. 

Метание: ведение 

мяча одной рукой с 

дополнительными 

заданиями 

(повороты в разные 

стороны, вокруг 

себя), в прыжках  

с ноги на ногу. 

Лазание по канату. 

Подвижные игры:  
•  «Прокати мяч в 

тоннеле» (эстафета) 

[2, с. 71]. 

•  «Цапли». (Дети 

стоят в обручах по 

периметру зала – 

это «цапли в 

домиках». В центре 

зала на полу 

•  «Футбол по-

турецки»  

[2, с. 72]. 

•  

«Внимательная 

обезьянка». 

(Дети встают в 

круг. 

Инструктор 

находится 

внутри круга. 

Он показывает 

разнообразные 

произвольные 

движения в 

среднем темпе. 

Кто из детей 

ошибается в 

воспроизведен

ии движения, 

тот выходит из 

круга. 

Например: 

поднять две 

руки вверх; 

развести руки в 

стороны; 

выполнить 

наклоны 

вправо-влево, 



пространс

тве; 

укреплять 

мышцы 

стоп 

вперед; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

боковой 

галоп; 

легкий 

бег, 

быстрый 

бег, бег 

спиной 

вперед, 

бег с 

заданиям

и (взять  

2 кубика 

из 

корзины, 

пробежат

ь один 

круг, 

положит

ь кубики 

в 

корзину) 

мах одной ногой назад–

вверх, руки с кубиками 

развести в стороны. То же с 

другой ногой. 

7. И. п.: стоя на коленях, 

руки с кубиками внизу. 

Согнуть одну ногу, 

поменять кубики под 

согнутым коленом, 

вернуться в и. п. То же с 

другой ноги. 

8. И. п.: сидя на полу, 

прямые ноги вместе, руки с 

кубиками внизу. Поднять 

ноги вверх, постучать 

кубиками по ногам и 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: лежа на спине, руки 

с кубиками за головой. 

Поднять прямые ноги вверх, 

дотянуться кубиками до 

пальцев ног, вернуться в и. 

п. 

10. И. п.: лежа на животе, 

руки с кубиками впереди. 

Одновременно поднять 

прямые ноги и ру- 

разбросаны 

ленточки – это 

«лягушки». Цапли 

по сигналу бегут к 

ленточкам, 

захватывают их 

пальцами левой 

ноги (по одной) и 

несут в домик, 

прыгая на правой. 

Побеждает тот, кто 

больше всех 

принесет в свой 

домик лягушек.) 

руки на поясе; 

присесть на 

корточки, руки 

к плечам; 

выполнить 

прыжки на 

месте и т. д. 

Инструктор 

может вместо 

собственного 

показа 

упражнений 

использовать 

показ 

движений 

ребенком или 

карточки-

символы.) 

1 2 3 4 5 

  ки с кубиками («лодочка»). 

11. И. п.: сидя «по-турецки», 

руки с кубиками перед 

грудью. Встать без помощи 

рук. 

12. И. п.: о. с., руки с 

кубиками опущены вниз. 

Прыгать на двух ногах 

вперед-назад («ножницы»), 

чередуя с ходьбой на месте 

  

НОЯБРЬ. III неделя. Права человека.  

IV неделя. Одежда. Обувь 



Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявляя 

инициативность, ответственность, добросовестность, самоконтроль; «Познавательное 

разви-тие» – представление о правах человека, решение практических ситуаций с 

обоснованием своего мнения по обсуждаемой проблеме; знание видов одежды и обуви, 

правильный выбор одежды и обуви согласно погодным условиям, классификация 

предметов; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев 

в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

1 2 3 4 5 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 



возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представления о 

культурных ценностях общества и о своем месте в нем; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать 

Развивать 

физическ

ие и 

волевые 

качества, 

мышечну

ю си- 

Ходьба 

на 

носках, 

руки 

вверх; на 

пятках, 

руки 

сзади 

полоч- 

ОРУ с набивным мячом: 

1. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, мяч в руках 

внизу. Поднести руки с 

мячом к груди, вынести 

вперед, к груди, вернуться в 

и. п. 

Равновесие: 
ходьба по скамейке 

с перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через  

•  «Успей 

взять» [2, с. 

67]. 

•  «Разрезные 

человечки». 

(Каждому 

ребенку 

предлагается 

собрать цель- 
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лу, 

ловкость, 

быстроту 

движений

, умение 

выполнят

ь 

выразите

льные 

движения 

в 

соответст

вии с 

музыкой, 

упражнен

ия на 

возвышен

кой; с 

постанов

кой 

одной 

ноги  

на пятку, 

другой 

на носок;  

с 

приставл

ением 

пятки 

одной 

ноги к 

пальцам 

другой; 

«канатох

2. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, мяч в руках 

внизу. Руки с мячом 

вытянуть вперед, поместить 

за голову, вперед, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Выполнить выпад 

ногой вправо, руки с мячом 

вынести вперед, вернуться в 

и. п. То же с другой ногой. 

4. И. п.: присед на 

корточках, мяч на полу. 

Встать, руки с мячом 

поднять вверх, вернуться в 

и. п. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

набивные мячи с 

продвижением 

вперед в 

чередовании с 

ходьбой. 

Метание: игровые 

упражнения  

с набивным мячом: 

– толкнуть мяч 

двумя руками 

вперед; 

– метнуть мяч из-за 

головы двумя 

руками; 

– толкнуть мяч 

одной ногой  

вперед, поднять 

ное 

изображение 

человека из 

разрезных 

картинок. 

Инструктор 

обращает 

внимание 

детей на 

отличия 

изображений: 

разная одежда 

и обувь. 

Дети 

дополняют: на 

картинках есть 

мальчики  



ной 

опоре; на 

сохранен

ие 

равновеси

я; 

упражнят

ь в 

прыжках 

через 

набивные 

мячи; 

учить 

прокатыв

ать 

набивные 

мячи 

руками, 

ногами. 

Закрепить 

умение 

ориентир

оваться в 

пространс

тве, 

знание 

цвета, 

формы, 

понятий 

«такой 

же», 

«одинако

вые»; 

развивать 

речь 

одцы»; 

«слоники

»; с 

перекато

м с пятки 

на носок; 

семенящ

им и 

широким 

шагом; 

обычная 

ходьба; 

имитаци

я ходьбы 

на 

лыжах; 

быстрый 

бег (2– 

3 круга); 

боковой 

галоп; 

построен

ие в 3 

звена; 

подскоки

; легкий 

бег; бег с 

захлесты

ванием 

голени 

назад, 

бег с 

заданиям

и (взять 

два 

кубика и 

положит

ь обрат- 

ширине плеч, мяч у одной 

из ног. Наклониться, 

прокатить мяч от одной 

ноги к другой, вернуться в 

и. п. 

6. И. п.: сидя «по-турецки», 

мяч на полу впереди. 

Прокатить мяч вокруг себя, 

вернуться 

в и. п. То же в другую 

сторону. 

7. И. п.: лежа на животе, мяч 

в прямых руках  

на полу впереди. Поднять 

голову и руки с мячом 

вверх, прогнуться, 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя 

руками. 

9. И. п.: лежа на животе, мяч 

в прямых руках 

на полу впереди. Сесть на 

корточки, прокатывая мяч к 

себе и опираясь на него, 

вернуться 

в и. п., прокатывая мяч от 

себя и опираясь 

на него. 

10. И. п.: о. с., мяч на полу 

сбоку. Прыгать через мяч 

влево-вправо 

его, вернуться  

на место. То же 

другой ногой; 

– сидя на полу, 

бросить мяч двумя 

руками из-за 

головы; 

– бросить мяч 

вперед от груди  

из положения сидя 

на полу с 

разведенными в 

стороны ногами; 

– бросить мяч 

между ног, стоя 

спиной вперед с 

разведенными 

ногами; 

– прокатить мяч 

вперед двумя 

руками от груди, 

лежа на животе. 

Лазание: 
проползание под 

гимнастической 

скамейкой. 

Подвижные игры:  
•  «Передай мяч 

назад» (эстафета) 

[2, с. 71]. 

•  «Варежка». (На 

фабрике выпустили 

варежки, но не 

успели их украсить 

до конца. Нужно 

побыстрее 

завершить работу. 

Са- 

и есть девочки; 

у них разный 

цвет волос и 

прически; цвет 

глаз; 

выражение 

лица; 

настроение.) 
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 но в 

корзину), 

бег с 

выбрасы

ванием 

прямых 

ног 

вперед 

 мое главное, чтобы 

варежки были 

одинаковые, иначе 

будет некрасиво. 

Одна варежка 

готова, а другая не 

до конца. Задача – 

найти такую же 

вторую пару 

варежки и 

разукрасить.) 

 



ДЕКАБРЬ. I неделя. Рыбки по волнам несутся, на морских лугах пасутся. 

II неделя. Содержание домашних птиц и уход за ними 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, 

осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 

использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, 

действия обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов 

окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – 

выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 



конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 
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Развивать 

координа

цию 

движений

, 

глазомер, 

быстроту 

реакции, 

ловкость, 

силу, 

ориентир

овку в 

пространс

тве, 

двигатель

ные 

навыки в 

прыжках, 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; с 

постанов

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой 

на носок; 

с 

разведен

ием 

носков, 

пяток 

врозь; 

ОРУ с гимнастической 

палкой: 

1. И. п.: о. с., палка на 

плечах сзади. Наклонить 

голову вправо, влево, 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., палка в руках 

внизу. Поднять  

руки с палкой вверх, встать 

на носки, потянуться и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой 

внизу. Наклонить туловище 

вправо, руки с палкой 

поднять вверх, правую ногу 

поставить в сторону на 

носок, вернуться в и. п. То 

же влево. 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны. 

Прыжки: 
перепрыгивание на 

одной ноге через 

веревку вперед-

назад, вправо-влево 

на месте,  

с продвижением 

вперед. 

Метание: бросание 

мяча снизу, из-за 

головы, от груди в 

•  «Играй, 

играй, палку  

не теряй» [2, с. 

62]. 

•  «Птицелов». 

(Каждый 

играющий 

выбирает свое 

название птиц, 

крику которых 

он может 

подражать. 

Играющие 

встают в круг, 

в центре – 

птицелов с 

завязанными 

глазами. 



в 

ползании 

змейкой; 

упражнят

ь в 

равновеси

и 

«муравьи

шки»; 

«крабики

»; 

«обезьян

ки»; в 

полуприс

еде; с 

упражне

ниями 

для рук 

(руки 

вперед, к 

плечам, в 

стороны, 

сжимая 

пальцы в 

кулаки 

на 

каждый 

шаг); 

обычная 

ходьба; 

прыжки 

на двух 

ногах с 

продвиж

ением 

вперед; 

бег с 

высоким 

поднима

нием 

колен 

(«лошадк

и»); бег с 

изменени

ем 

направле

ния  

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

сзади за спиной внизу. 

Наклониться вперед–вниз, 

руки с палкой поднять вверх 

и вернуться в и. п. 

5. И. п.: стоя, взять палку за 

конец правой рукой. Встать 

на носки, поднять палку 

вверх (достать до потолка), 

вернуться в и. п. То же 

левой рукой. 

6. И. п.: о. с., палка в руках 

на плечах. Присесть (спину 

и голову держать прямо), 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: стоя на коленях, 

палка на бедрах. Повернуть 

туловище в сторону, 

коснуться палкой пятки 

противоположной ноги, 

вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. 

8. И. п.: лежа на спине, 

палка в прямых руках на 

полу за головой. 

Одновременно поднять 

прямые ноги и руки с 

палкой вверх, вернуться в и. 

п. 

9. И. п.: о. с., палка в одной 

руке (хват руками  

за середину палки). 

Подбросить палку, поймать 

ее за середину одной рукой. 

То же другой рукой. 

парах; передача 

мяча ногой в парах; 

бросок мяча о пол и 

ловля его после 

отскока двумя 

руками; боковой 

галоп в парах с 

передачей мяча 

друг другу от груди 

(расстояние между 

детьми 3–4 м). 

Лазание: ползание 

змейкой 

с опорой на 

предплечья и 

колени между 

кеглями, 

расставленными 

по прямой на 

расстоянии 1 м друг 

от друга. 

Подвижные игры:  
•  «Хоккеист» 

(эстафета) [2, с. 62]. 

•  «Уточка». 

(Инструктор читает 

текст, дети 

выполняют 

движения: 

На своих коротких 

ножках  

Ходит утка по 

дорожкам. 

(Дети на носочках 

идут друг  

за другом по залу, 

помахивая руками 

как крылашками.) 

Вперевалочку 

похаживает.  

Птицы ходят, 

кружатся 

вокруг 

птицелова, 

машут руками, 

как крыльями,  

и произносят 

нараспев:  

В лесу, во 

лесочке,  

На зеленом 

дубочке,  

Птички весело 

поют.  

Ай! Птицелов 

идет! 

Он в неволю 

нас возьмет. 

Птицы, 

улетайте! 

Птицелов 

хлопает в 

ладоши, и 

играющие 

останавливают

ся на месте. 

Водящий 

начинает 

искать «птиц». 

Тот, кого он 

нашел, 

подражает 

крику птицы, 

которую он 

перед началом 

игры выбрал. 

Птицелов 

угадывает 

название 

птицы и имя 

игрока, 

который и 

становится 

новым 

птицеловом.) 
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движени

я по 

сигналу; 

бег 

спиной 

10. И. п.: о. с., палка на 

полу, пальцы правой ноги на 

палке. Раскатывать палку 

ступней от пальцев до пятки 

вперед-назад. 

(Идут по залу, 

переступая с ноги 

на ногу, 

покачиваясь из 

стороны в сторону, 

 



вперед; 

подскоки

; лег-кий 

бег; 

боко-вой 

галоп 

пра-вым 

и левым 

боком; 

быстрый 

бег (2– 

3 круга); 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

11. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу. Ходить  

по палке прямо, носки 

врозь. 

12. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу, стоять  

у конца палки. Прыгать на 

двух ногах через  

палку вправо-влево с 

продвижением вперед,  

чередуя с ходьбой 

руки «полочкой» у 

груди.) 

Куцым хвостиком 

помахивает. 

(Идут друг за 

другом в 

полуприседе, руки 

сзади изображают 

хвостик.) 

Утка плавать 

мастерица:  

(Легко бегут, делая 

круговые движения 

руками от груди в 

стороны.) 

Доберется до 

водицы.  

(Останавливаются, 

поворачиваются 

лицом в центр 

круга, приседают.) 

Ловко лапками 

гребет,  

По воде легко 

плывет.  

(Подражают 

движению птичьих 

лапок при плавании. 

Встают, широко 

разводят руки от 

груди в стороны в 

сочетании с 

полуприседом.) 

Игру можно 

повторить.) 

ДЕКАБРЬ. III неделя. Снежные птицы.  

IV неделя. Новогодний карнавал 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов  и  интере- 
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сов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 



принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – проявление интереса к изучению природного мира, высказывание 

предположений о причинах природных явлений, организация и осуществление 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с собственными 

замыслами; представление об истории новогоднего праздника, традициях празднования; 

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского 

восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, 

стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказывании), ритмизированное 

проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных 

импровизациях; экспериментирование  в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 



семейных традициях, знает о природе Родины; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

Развивать 

глазомер, 

умение  

бросать 

мяч друг 

другу в 

парах 

через 

волейбол

ьную 

сетку,  

ловкость, 

силу,  

быстроту 

реакции, 

умение  

владеть 

телом  

и 

управлять  

движения

ми  

на 

ограниче

нной  

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; в 

полуприс

еде; с 

постанов

кой 

одной 

ноги  

на пятку, 

другой 

на носок; 

«крабики

»; 

«слоники

»;  

с 

разведен

ием 

носков 

врозь;  

в 

полуприс

еде; 

обычная 

ходь- 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., руки с 

гантелями около плеч. 

Поднять одно плечо, 

вернуться в и. п., поднять 

другое плечо, вернуться в и. 

п., поднять оба плеча, 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., руки с 

гантелями внизу. Поднять 

руки с гантелями вверх, 

отвести одну ногу  

на носок в сторону, 

вернуться в и. п. То же  

с другой ногой. 

3. И. п.: полуприсед, ноги на 

ширине плеч, гантели на 

коленях. Совершать 

вращательные движения в 

коленных и голеностопных 

суставах  

в одну и другую сторону. 

Равновесие: бег по 

скамейке, руки в 

стороны. 

Прыжки друг за 

другом на од- 

ной ноге через 

обручи, лежащие на 

полу (3 обруча). 

Метание: броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: залезание 

на гимнастическую 

стенку и спускание 

с ее 

противоположной 

стороны с 

переходом с 

пролета на пролет 

по диагонали. 

•  «Добрые 

слова» 

[13, с. 33]. 

•  «Подбери 

признак».  

(Инструктор 

бросает детям 

мяч и называет 

существительн

ые, дети 

должны 

подобрать к 

ним 

прилагательны

е. Например: 

Зима – 

холодная, 

студеная, 

морозная, 

злая… 

Небо – хмурое, 

зимнее, 

пасмурное, 

низкое… 
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площади; 

упраж-

нять в 

ба; 

боковой 

га-лоп; 

4. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, руки с ганте-

лями внизу. Повернуть 

Подвижные игры:  
•  «Салки» [2, с. 

113]. 

Дерево – 

заснеженное, 

высокое… 



равновеси

и, в 

прыжках 

на одной 

ноге 

через 

обруч; 

закреплят

ь умение 

выполнят

ь 

основные 

виды 

движений 

в 

быстром 

темпе 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(вдох 

через 

нос, 

ладони  

на груди, 

озвученн

ый 

выдох: 

«Ух-х-

х!»);  

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(вдох 

через 

нос, 

выдох 

через рот 

на 

ладонь – 

«сдуваем 

снежинк

у с 

руки»); 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег; 

прыжки 

на 

правой и 

левой 

ноге; бег 

спиной 

вперед; с 

заданиям

и (с 

разбега 

подпрыг

нуть 

вверх и 

достать 

до 

бубна); 

бег  

с 

изменени

туловище вправо, правую 

руку отвести в сторону, 

вернуться в и. п. То же в 

левую сторону. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, гантели  

в согнутых в локтях руках. 

Вращать согнутыми руками 

вперед, назад. 

6. И. п.: о. с., руки с 

гантелями внизу. Поднять 

согнутую в колене ногу, 

дотронуться гантелями до 

колена, вернуться в и. п. То 

же другой ногой. 

7. И. п.: сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, руки с 

гантелями вытянуты над 

головой. Поднять прямую 

правую ногу вверх, 

коснуться носка гантелей в 

правой руке, вернуться в и. 

п.  

То же левой ногой и рукой. 

8. И. п.: лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки с 

гантелями на полу за 

головой. Поднять правую 

ногу вверх, коснуться 

гантелей в правой руке 

носка ноги, вернуться в и. п. 

То же левой ногой и рукой. 

9. И. п.: лежа на животе, 

руки с гантелями вытянуты 

впереди, голова приподнята. 

Согнуть правую ногу в 

колене, правой рукой 

дотянуться  

до носка ноги, вернуться в 

и. п. То же левой  

ногой и рукой. 

10. И. п.: о. с., гантели на 

полу. Прыгать на двух ногах 

с продвижением вправо, 

влево, чередуя с ходьбой на 

месте 

•  «Цветные 

льдинки». (Обручи 

разного цвета 

разложить в 

шахматном порядке 

на расстоянии  

50 см. По сигналу 

первый игрок 

команды выполняет 

прыжки  

из обруча в обруч 

до поворотной 

стойки, затем берет 

снежок, лежащий 

рядом со стойкой, и 

бросает его в 

корзину, 

находящуюся на 

расстоянии 3 метра 

от поворотной 

стойки. Обегает 

стойку  

и, прыгая на двух 

ногах из обруча в 

обруч, 

возвращается к 

своей команде и 

передает эстафету 

следующему 

игроку.) 

Снег – 

пушистый, 

белый, рыхлый, 

холодный…) 



ем 

направле

ния 

движени

я  

по 

свистку  

(2–3 

раза) 
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ЯНВАРЬ. I–II недели. «Коляда, коляда, отворяй ворота…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – представление об истории празднования рождественских (колядование) 

традициях празднования; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление 

культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках, проявление активности в театрализации 

(ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказывании), 

ритмизированное проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в 

инструментальных импровизациях; экспериментирование в создании образа, проявление 

инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов 

литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 



идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

Учить 

прыгать 

через 

короткую 

скакалку, 

правильн

о держать 

скакалку 

за ее 

концы, 

вращать 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; 

на 

внешней 

стороне 

стопы;  

с 

постанов

ОРУ со скакалкой, 

сложенной вчетверо: 

1. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка в руках внизу. 

Подняться на носки, 

скакалку поднять вверх, 

посмотреть на нее, 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

Равновесие: 
ходьба по веревке, 

лежащей на полу, 

прямо и боком, 

руки на поясе, за 

головой, в стороны. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

на месте на двух 

ногах, с ноги на 

ногу. 

•  «Перенеси в 

свой обруч» [2, 

с. 55]. 

•  «Узнай по 

голосу». 

(В середине 

круга 

находится  

«лиса» – 

ведущий, ему 

закрывают 



скакалку; 

упражнят

ь в 

равновеси

и; 

отрабаты- 

вать 

навыки 

ме- 

кой 

одной 

ноги  

на пятку, 

другой – 

на носок; 

с 

приставл

ением 

пятки   

скакалка вертикально в 

прямых руках перед грудью. 

Поворачивать скакалку на 

каждый счет 

в горизонтальное положение 

и вертикальное. 

3. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, натянутая  

Метание: передача 

мяча над головой, 

между ног, боком в 

парах;  

бросание мяча 

одной рукой о  

глаза 

колпаком. 

Дети, взявшись  

за руки, идут 

по кругу  

со словами: 

«Мы по кругу 

идем, мы 

лисичку зо- 
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тания, 

лазания; 

помочь в 

преодоле

нии 

двигатель

ных 

трудносте

й 

одной 

ноги к 

пальцам 

другой; 

«раки»; 

«слоники

»;  

с 

разведен

ием 

носков, 

пяток 

врозь; в 

полуприс

еде; 

спиной 

вперед; 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп; 

дыхатель

ные 

упражне

ния  

(вдох 

через 

нос, 

выдох 

через рот 

на 

ладонь – 

«сдуваем 

снежинк

у»); 

построен

ие в 

звенья; 

легкий 

бег; 

скакалка в прямых руках 

перед грудью. Поворачивать 

туловище направо и налево. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка за головой на 

плечах. Выполнить 3 

пружинистых наклона 

вперед, вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., скакалка на 

полу. Присесть, взять 

скакалку в руки, встать, 

поднять скакалку  

над головой, сесть, 

положить скакалку, вер- 

нуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., натянутая 

скакалка в руках внизу. 

Наклониться, одной ногой 

наступить на середину 

скакалки, поднять скакалкой 

согнутую в колене ногу, 

вернуться в и. п. То же 

другой ногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, сложенная 

вдвое скакалка в одной руке. 

Вращать скакалку вперед, 

назад, работая кистью руки. 

То же другой рукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, сложенная 

вчетверо скакалка в одной 

руке над головой. Вращать 

скакалку в одну и другую 

сторону  

над головой. То же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, ноги стоят на 

сложенной вдвое скакалке, 

стену, ловля двумя 

руками; бросание 

мяча о стену, ловля 

его после отскока 

от пола двумя 

руками, одной 

рукой. 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

Подвижные игры:  
•  «Подвижная 

цель» [2, с. 55]. 

•  «Лыжные гонки». 

(В каждой команде 

по две пары лыж. 

Первый и второй 

игроки надевают 

лыжи. По сигналу 

первый игрок 

бежит на лыжах до 

поворотной стойки, 

обегает ее, так же 

возвращается к 

своей команде и 

передает эстафету 

второму игроку, а 

лыжи – третьему 

члену команды, 

чтобы он успел их 

надеть к 

возвращению 

второго игрока.) 

вем». 

Останавливают

ся. Инструктор 

показывает 

рукой на 

какого-нибудь 

ребенка, и тот 

спрашивает: 

«Хитрая лиса, 

где я?»  

Водящий с 

закрытыми 

глазами 

должен 

подойти  

к позвавшему 

его ребенку, 

назвать по 

имени и 

сказать: «Вот 

ты где!») 



быстрый 

бег (2–3 

круга); 

челночн

ый бег; 

бег с 

захлесты

ванием 

голени 

назад; 

бег с 

выбрасы

ванием 

прямых 

ног 

вперед; 

бег с 

ускорени

ем; 

подскоки 

концы скакалки в руках. 

Скакалкой поднять ноги 

вверх, лечь на спину, 

вернуться  

в и. п.  

10. И. п.: лежа на спине, 

сложенная вдвое скакалка 

лежит на ногах, концы 

скакалки в руках. Согнуть 

ноги, перенести их через 

скакалку,  

вернуться в и. п. 

11. И. п.: о. с., скакалка в 

руках впереди. 

Наклониться, перешагнуть 

через скакалку одной но- 

1 2 3 4 5 

  

гой, второй, затем 

перешагнуть 

поочередно ногами 

назад, вернуться в и. 

п. 

12. И. п.: о. с., 

скакалка в руках 

сзади. Прыгать 

через скакалку на 

двух ногах с 

вращением ее 

вперед, назад 

  

ЯНВАРЬ. III–IV недели. Зимние игры и забавы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 



грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, 

осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 

использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, 

действия обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов 

окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – 

выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организо- 

вать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 



специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

Учить 

прыгать 

на батуте; 

познаком

ить с 

упраж- 

Ходьба 

на 

носочках

, на 

пятках, 

на внеш- 

ОРУ с мячом среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом 

внизу. Наклонять голову 

вправо, влево, вверх, вниз. 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекладыванием 

мяча из одной руки 

в дру- 

•  «Тихо – 

громко» [13, с. 

33]. 

•  «Салют». (Из 

большой 

корзины мячи 

высыпают  

1 2 3 4 5 

нением 

«уголок 

на 

гимнасти

ческой 

лестнице»

; 

упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

метании, 

в 

лазании; 

закреплят

ь умение 

выполнят

ь 

основные 

виды 

движений 

в бы- 

стром 

темпе; 

развивать 

ловкость 

движений

, силу, 

быстроту 

реакции 

ней 

стороне 

стопы, 

семенящ

им, 

широким 

шагом, с 

разведен

ием 

носков 

врозь, 

«крабики

», 

приставн

ым 

шагом,  

с 

упражне

ниями 

для рук  

(руки 

вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимая 

пальцы 

рук  

в кулаки 

на ка- 

ждый 

2. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Поднять руки  

с мячом вверх, встать на 

носочки, вращать мяч 

пальцами рук, вернуться в и. 

п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в одной 

руке. Переложить мяч из 

одной руки в другую 

впереди себя, вернуться в и. 

п. Переложить мяч из одной 

руки в другую за спиной, 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с., мяч в одной 

руке. Подбрасывать мяч 

одной рукой вверх, ловить 

его другой рукой. 

5. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в руках 

внизу. Подбрасывать мяч 

вверх, ловить после хлопка. 

6. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в одной 

руке. Наклониться вниз 

(колени не сгибать), пе- 

реложить мяч за одной из 

ног в другую руку, 

вернуться в и. п. То же за 

другой ногой. 

гую перед собой, за 

спиной. 

Прыжки на батуте 

(разбег 2–2,5 м, 

отталкивание одной 

ногой от пола, 

приземление на 

батут двумя 

ногами; при 

прыжке с батута 

приземление на пол 

на две 

полусогнутые ноги 

с носка на всю 

ступню; после 

приземления с 

батута 

выпрямление, 

поднятие прямых 

рук вверх). 

Метание: ходьба 

на четвереньках с 

толканием головой 

мяча на расстояние 

3 м; обратно – 

бегом, положить 

мяч в обруч, 

лежащий на полу; 

бросание мешочков 

с песком в 

на пол. Дети 

обеих команд 

становятся 

вокруг своих 

корзин, в 

которые они 

будут собирать 

мячи. 

На дне каждой 

корзины лежит 

мяч, цвет 

которого и есть 

указание для 

каждой 

команды: какие 

мячи надо 

собирать. По 

сигналу дети 

собирают 

мячи. Чья 

команда 

быстрее 

соберет мячи и 

построится 

вокруг своей 

корзины, та и 

победитель.) 



шаг), 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп 

вправо и 

влево; 

прыжки 

на двух 

ногах с 

продвиж

ением 

вперед; 

построен

ие в 

звенья; 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(вдох 

через 

нос, 

ладони 

на груди, 

озвученн

ый 

выдох:  

7. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в одной 

руке. Ударить мяч о пол 

одной рукой, поймать двумя 

руками. То же другой рукой. 

8. И. п.: о. с., мяч зажат 

между ладонью одной  

и тыльной стороной другой 

руки. Вращать мяч между 

ними. 

9. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в руках 

перед грудью. Наклониться, 

прокатить мяч  

от одной ноги к другой, 

вернуться в и. п.  

То же от другой ноги. 

10. И. п.: стоя на коленях. 

Отбивать мяч одной  

и другой рукой. 

горизонтальную 

цель 

(обруч большого 

диаметра) с 

расстояния 4 м. 

Лазание: ползание 

на четверень-ках 

боком со сменой 

направления 

движения по 

сигналу 

инструктора; вис на 

гимнастической 

стенке, подъем 

прямых ног до 

прямого угла. 

Подвижные игры:  
•  «Мяч соседу!» 

[13, с. 29]. 

•  «Медведь». (Дети 

выполняют 

движения за 

инструктором. 

Как на горке – снег, 

снег.  

(Дети стоят по 

кругу, в цент- 
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«Ух-х-

х!»); 

легкий 

бег, 

быстрый 

бег (3 

круга), 

бег 

спиной 

вперед, 

бег  

с 

выбрасы

ва-нием 

прямых 

ног 

вперед 

(«лошадк

и») 

11. И. п.: сидя, мяч зажат 

между ступнями прямых 

ног, руки в упоре сзади на 

полу. Поднять прямые ноги 

с мячом вверх, руки 

развести в стороны, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: сидя, ноги широко 

разведены, мяч лежит около 

пятки одной из ног. 

Прокатывать  

мяч руками от пятки к пятке 

(ноги не сгибать  

и не сдвигать). 

13. И. п.: сидя, руки в упоре 

сзади, ноги согнуты в 

коленях, стопы ног на мяче. 

Прокатывать мяч вперед, 

выпрямляя ноги, и назад, 

сгибая их. 

14. И. п.: стоя, мяч зажат 

между ступнями ног, руки 

ре круга – 

«медведь». Руки 

постепенно 

поднимают вверх – 

вдох.) 

И под горкой – 

снег, снег.  

(Приседают, 

опускают руки –  

выдох.) 

И на елке – снег, 

снег.  

(Опять встают, 

поднимают  

руки – вдох.) 

И под елкой – снег, 

снег.  

(Приседают, 

опускают руки –  

выдох.) 

А под снегом спит 

медведь. 

 



на поясе. Прыгать на двух 

ногах, чередуя  

с ходьбой 

(На цыпочках бегут 

по кругу.) 

Тише, тише… Не 

шуметь!  

(На последних 

словах «медведь» 

просыпается и 

начитает ловить 

детей.) 

Пойманный 

ребенок становится 

«медведем». Игра 

повторяется.) 

ФЕВРАЛЬ. I неделя. Это наша русская зима! 

II неделя. День святого Валентина 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие 
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предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных 

случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование 

разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление 

уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически 

правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к общению со 

сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявляя 

инициативность, ответственность, добросовестность, самоконтроль; «Познавательное 

развитие» – представление об истории праздника Дня святого Валентина, традициях 

празднования; знание признаков зимы, использование слов, описывающих красоту 

зимней природы, обмен впечатлениями; «Художественно-эстетическое развитие» – 

проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, активных в театрализации, ритмизированное 

проговаривание стихов; экспериментирование в создании образа, проявление 

инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов 

литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 



проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях, знает о природе Родины; 
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· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы, истории 

Упражнят

ь в 

равновеси

и; 

закреплят

ь умения 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; 

спиной 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. 

Поворачивать голову 

вправо, влево, вверх, вниз. 

Совершать круговые 

Равновесие: 
ходьба на 

четвереньках по 

скамейке с 

толканием мяча 

головой вперед. 

•  «Оттолкни 

мяч»  

[13, с. 35]. 

•  «Малечина-

калечина»  

(у каждого 



выполнят

ь 

основные 

виды 

движений 

в 

быстром 

темпе, 

прыгать в 

высоту, 

вести 

мяч, 

лазать по 

канату; 

развивать 

зрительно

е 

восприят

ие, ус-

тойчивост

ь 

созданны

х 

конструк

ций из 

кубиков, 

ориентир

овку в 

пространс

тве;  

вперед; в 

полуприс

еде; 

«слоники

»; 

скрестны

м шагом; 

боком; 

«крабики

»; с 

перекато

м с пятки 

на носок; 

обычная 

ходьба; 

построен

ие в 

звенья; 

прямой 

галоп 

правой и 

левой 

ногами; 

дыхатель

ные 

упражне- 

движения головой в разные 

стороны. 

2. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. Руки с 

кубиками поднять через 

стороны вверх, встать на 

носочки, постучать 

кубиками друг о друга, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

кубиками разведены в 

стороны. Выполнять 

круговые движения 

прямыми руками в одну и 

другую сторону. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

кубиками разведены в 

стороны. Наклониться 

вперед, стукнуть кубик о 

кубик за одной из ног, 

вернуться  в и. п. То же за 

другой ногой. 

Прыжки в высоту 

с разбега (высота 

перекладины 50 см 

от уровня пола); 

впрыгивание на 

предмет с разбега в 

три шага 

(высота предмета 

40 см). 

Метание: ведение 

мяча одной рукой с 

продвижением 

между предметами. 

Лазание по канату. 

Подвижные игры:  
•  «Поезд» 

(эстафета) [2, с. 

127]. 

•  «Снежная 

королева». (Из 

числа играющих   

выбирается  

водящий – 

«Снежная 

королева». Де- 

ребенка в 

руках палочка 

(20–30 см). 

Можно взять 

неотточенные 

карандаши. 

Все 

произносят: 

– Малечина-

калечина, 

сколько часов 

осталось  

до вечера 

зимнего? 

После 

последних слов  

каждый 

ребенок ставит 

палочку на 

ладонь и ста- 

рается ее 

удержать – ин- 

структор ведет 

в это время 

счет. 

Выигрывает  
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укреплять 

мелкие 

мышцы 

рук 

ния; 

прыжки 

на 

правой и 

левой 

ноге; 

легкий 

бег на 

носках; 

быстрый 

бег  

(3 круга); 

бег 

спиной 

вперед; 

бег с 

заданиям

и (с 

разбега 

подпрыг

5. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, кубики в виде 

пирамидки на одной руке. 

Поворачиваться вокруг себя  

в одну и другую сторону, 

смотреть на кубики. То же с 

другой рукой. 

6. И. п.: о. с., кубик 

положить на голову, руки – 

на пояс. Поворачиваться 

вокруг себя в одну  

и другую сторону. 

7. И. п.: о. с., кубик в руке. 

Подбросить кубик вверх, 

поймать его после хлопка. 

8. И. п.: стоя на коленях, 

кубики в руках внизу. 

Согнуть одну ногу в колене, 

поменять кубики  

под согнутым коленом, 

ти разбегаются по 

площадке, а 

Снежная королева 

старается 

дотронуться до них. 

Тот, кого она 

коснулась, 

превращается в 

льдинку и должен 

уйти в ее царство – 

сесть на скамейку.) 

тот, кто смог 

удержать 

палочку 

дольше всех.) 



нуть 

вверх, 

достать 

до бубна 

и 

продолж

ать бег)  

(2–3 

раза) 

вернуться в и. п. То же  

с другой ногой. 

9. И. п.: сидя на полу, 

прямые ноги вместе, кубики 

в руках внизу. Поднять 

прямые ноги вверх, 

постучать кубиками под 

ними, вернуться в и. п. 

10. И. п.: сидя на полу, 

кубики зажаты между 

ступнями ног, руки в упоре 

сзади. Поднять прямые ноги 

с кубиками вверх, руки 

развести в стороны, 

вернуться в и. п. 

11. И. п.: лежа на животе, 

ноги прямые, руки  

с кубиками разведены в 

стороны. Поднять голову, 

выполнять сильные взмахи 

руками вверх, вниз. 

12. И. п.: о. с., кубики лежат 

на полу. Переворачивать 

кубики пальцами одной 

ноги. То же другой ногой. 

13. И. п.: стоя, кубики 

зажаты между ступнями. 

Шагать вперед, стараясь не 

потерять кубики. 
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  14. И. п.: о. с., 

кубики лежат на 

полу. Прыгнуть 

через кубики на 

одной ноге вперед, 

повернуться, снова 

прыгнуть вперед на 

одной ноге и т. д., 

чередуя с ходьбой 

  

ФЕВРАЛЬ. III неделя. Тише едешь – дальше будешь!  

IV неделя. Наша Армия 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, 

контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 



взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и 

настоящем в истории страны, построение рассуждений, речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки 

зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях 

с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с 

мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 

представление об истории празднования Дня защитника Отечества, традициях 

празднования; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных 

произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение 

творческой работы, проявление самостоятельности в продумывании художественного 

образа, планировании деятельности, организации рабочего места, аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, 

проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках, активности в инструментальных 

импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
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· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 



умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 

Активизи

ровать 

двигатель

ную 

деятельно

сть через 

игровые   

Ходьба 

на 

носках, 

на 

пятках, 

руки в 

стороны, 

на 

пятках,  

ОРУ с гимнастической 

палкой: 

1. И. п.: о. с., палка в руках 

на плечах сзади головы. 

Наклонить голову вправо, 

вернуться 

в и. п. То же в левую 

сторону. 

Равновесие: 
ходьба по веревке  

с приставлением 

пятки одной ноги к 

пальцам другой. 

Прыжки через 

длинную скакал- 

•  «Не урони 

мяч» 

(эстафета) [13, 

с. 31]. 

•  «Конники-

наездники».  

(Дети стоят по 

кругу пра- 
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упражнен

ия с 

гимнасти

ческой 

палкой; 

укреплять 

мышцы 

кистей 

рук, стоп; 

закреплят

ь умение 

правильн

о 

выполнят

ь 

разнообра

зные 

хваты 

в 

упражнен

иях  

с 

гимнасти

ческой 

палкой; 

учить 

прыгать 

руки 

сзади, 

подскоки

, с 

постанов

кой од-

ной ноги 

на пятку, 

другой – 

на носок, 

с 

приставл

ением 

пятки 

одной 

ноги к 

пальцам 

другой, 

«му- 

равьишк

и», 

«слоники

», с 

перекато

м с пятки 

на носок, 

гусиным 

2. И. п.: о. с., палка в руках 

внизу, потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой 

внизу. Наклонить туловище 

вправо, правую ногу 

выставить в сторону на 

носок, руки с палкой 

поднять вверх, вернуться в 

и. п. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

сзади за спиной. 

Наклониться вперед–вниз, 

руки с палкой поднять 

вверх, вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., палка в одной 

руке (держать за конец). 

Встать на носочки, поднять 

палку вверх  

(«достать до потолка»), 

вернуться в и. п. То же 

другой рукой. 

6. И. п.: о. с., палка в руках 

на плечах. Присесть, руки с 

палкой поднять вверх, 

вернуться в и. п. 

ку (взрослые 

вращают) с места, 

пробегание под 

скакалкой. 

Метание: броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: влезание 

на гимнастическую 

лестницу и спуск с 

нее  

в разном темпе 

(быстро, медленно) 

с перекрестной и 

одноименной 

координацией 

движения рук. 

Подвижные игры:  
•  «Дружба» [2, с. 

62]. 

•  «Тише едешь – 

дальше будешь!». 

(Все дети 

выстраиваются на 

одной линии, на 

голове у них 

вым (левым) 

боком  

к центру, 

представляя 

наездников. 

Инсцениру- 

ется выездка 

лошадей.  

По команде 

инструктора 

«Шаг коня!» 

дети идут, 

высоко 

поднимая 

колени, 

доставая ими 

ладони рук, 

согнутые в 

локтях.  

По команде 

«Поворот!» 

«лошадки» 

поворачиваютс

я кругом, 

продолжая 

движение в 

противополож



через 

длинную 

скакалку 

с места; 

развивать 

двигатель

ные 

навыки в 

равновеси

и, в 

лазании 

по 

гимнасти

ческой 

лестнице; 

воспитыв

ать 

волевые 

качества, 

умение 

ставить 

цель и 

достигать 

ее в 

соревнова

ниях 

шагом, 

обычная 

ходьба; 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(вдох  

через 

нос, 

задержка 

дыхания, 

озвученн

ый 

выдох: 

«Ах-х-

х!»);  

боковой 

галоп, 

легкий 

бег, бег  

с 

захлесты

ванием 

голени 

назад, 

бег с 

заданиям

и (взять  

7. И. п.: стоя на коленях, 

палка в руках, на бедрах. 

Повернуть туловище 

вправо, коснуться концом 

палки левой пятки, 

вернуться в и. п. То же 

в другую сторону. 

8. И. п.: лежа на спине, 

палка в руках за головой. 

Согнуть ноги в коленях, 

прижимая к груди, палку 

поместить под колени, 

свернуться в «клубочек», 

покачаться вперед-назад, 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: о. с., палка в одной 

руке (хват рукой 

посредине палки). 

Подбросить палку вверх, 

поймать этой же рукой (хват 

посредине). 

То же другой рукой. 

10. И. п.: о. с., палка на 

полу, пальцы одной ноги  

мешочки, которые 

помогают 

сохранять 

правильную осанку. 

Водящий, стоящий 

спиной к детям, 

говорит: «Тише 

едешь – дальше 

будешь!» Дети 

начинают шагать 

вперед. Как только 

водящий 

произнесет 

«Стоп!», они 

останавливаются и 

принимают 

правильную осанку. 

Водящий 

оглядывается и 

вместе с 

инструктором 

отмечает, у кого 

какая осанка. Тот, у 

кого во время 

движения мешочек 

падает, 

возвращается на 

прежнюю 

позицию.) 

ном 

направлении.  

По команде 

«Рысью!» 

«лошадки» 

бегут.  

По команде 

«Барьер!» дети 

прыгают на 

месте  

на двух ногах. 

По команде 

«Стоп» 

«лошадки» 

останавливают

ся.) 
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 два 

кубика, 

пробежат

ь круг и 

положит

ь 

обратно 

в 

корзину), 

быстрый 

бег 

(1,5 мин) 

на палке. Раскатывать палку 

вперед-назад всей ступней 

от пальцев до пятки. То же 

другой ногой. 

11. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу. Ходить  

по палке прямо, носки 

врозь. 

12. И. п.: о. с. около конца 

палки, палка лежит  

на полу. Прыгать через 

палку вправо-влево на двух 

ногах с продвижением 

вперед, чередуя с ходьбой 

  

МАРТ. I неделя. День мам. 

II неделя. «В ней готовят сотни блюд – варят, жарят и пекут…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что 

такое здоровье, понимание и знание правил о поддержании его, знание правил 

здорового образа жизни (занятия физкультурой, режим питания, правила гигиены), 

знание и соблюдение навыков личной гигиены, выполнение правил культуры еды, 



различение полезных и вредных для здоровья продуктов питания, выполнение 

физических упражнений, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих 

интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх 

с правилами выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 

игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в 

общении стремление к взаимопониманию, проявление познавательной активности 

(вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений), речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, 

высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в 

коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных 

форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; 

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования 8 Марта, 

традициях празднования, посуде, функциональном ее назначении; «Речевое развитие» – 

выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в 

единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, 

идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-

эстетическое развитие» – выполнение творческой работы, проявление 

самостоятельности в продумывании художественного образа, планировании 

деятельности, организации рабочего места, аккуратность и организованность в процессе 

выполнения, бережное отношение к материалам, проявление культуры слушательского 

восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках, активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 
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Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 



возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 
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Учить 

прыгать 

через 

большой 

обруч, 

бороться 

за 

достижен

ие своей 

цели; уп- 

ражнять в 

равновеси

и, в 

лазании; 

закреплят

ь умение 

бросать 

мяч  

в 

баскетбол

ьное 

кольцо с 

места,  

в прыжке, 

вести 

мяч; 

развивать 

координа

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках, 

руки 

согнуты  

в локтях; 

гусиным 

шагом; 

с 

разведен

ием 

носков 

врозь; 

«канатох

одцы»; 

«крабики

»; 

обычная 

ходьба; 

построен

ие  

в звенья; 

боко-вой 

галоп 

пра-вым 

и левым 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., обруч в руках 

внизу. Поворачивать голову 

вправо, влево, вверх, вниз. 

2. И. п.: о. с., обруч в руках 

внизу. Подняться  

на носочки, руки с обручем 

поднять горизонтально 

вверх, посмотреть на него, 

вернуться  

в и. п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

обручем внизу сзади за 

спиной. Поворачивать 

туловище вправо, влево.  

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

обручем внизу. Согнуть 

одну ногу, поднимая колено 

вверх, дотронуться обручем 

до колена, вернуться в и. п. 

То же другой ногой. 

5. И. п.: о. с., обруч стоит на 

полу. Раскрутить обруч 

одной рукой (не брать в 

руки, пока он сам не 

остановится). То же другой 

Равновесие: 
ходьба скрестным 

шагом, между 

ногами скамейка, 

руки на поясе. 

Прыжки через 

большой обруч, 

вращая его (как 

через скакалку). 

Метание: бросание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо с места, с 

ведением мяча, в 

прыжке вверх. 

Лазание по канату. 

Подвижная игра 
«Через тоннель» 

(эстафета) [2, с. 

126]. 

Игра «Кем мы 

будем, мы не 

скажем, а вот 

действия покажем». 

(Дети делятся на 

пары и 

договариваются 

между собой, 

•  «Тик-так» 

[13, с. 33]. 

•  «Чистюля». 

(Дети делятся 

на две 

команды. 

Перед ними на 

столе около 20 

предметов 

(книги, 

фломастеры, 

зубные щетки, 

конфеты, 

ножницы, 

расчески, 

полотенца, 

мыльницы с 

мылом и т. д.).  

Одна команда 

выбирает 

предметы 

гигиены, дру- 

гая – то, что не 

относится к 

предметам 

гигиены.) 



цию 

движений

, 

ловкость, 

быстроту, 

силу 

боком; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

легкий 

бег 

змейкой; 

быстрый 

бег  

(2–3 

круга); 

бег 

заданиям

и (один 

свисток – 

бежать в 

противоп

оложную 

сторону, 

два 

свистка – 

по-

вернутьс

я вокруг 

себя и 

продолж

ить бег, 

три 

свистка – 

рукой. 

6. И. п.: о. с., обруч в одной 

руке. Подбросить обруч 

вверх, поймать этой же 

рукой. То же другой рукой. 

7. И. п.: о. с., обруч на 

запястье руки. Вращать 

обруч запястьем руки. То же 

другой рукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, обруч  

на талии. Вращать обруч на 

талии в одну  

и другую сторону. 

9. И. п.: сидя, обруч стоит на 

ногах. Продеть  

обе ноги в обруч, вернуться 

в и. п. 

10. И. п.: лежа на спине, 

руки с обручем над головой. 

Выполнять перекрестные 

махи ногами  

из стороны в сторону 

(«ножницы»). 

какую деятельность 

они будут 

изображать. По 

желанию выходит 

первая пара со 

словами: «Кем мы 

будем, мы не 

скажем, а вот 

дейст-вия 

покажем» – и 

показывает 

движения, а другие 

дети должны 

догадаться, что они 

делают. Чья пара 

быстрее догадается, 

та и продолжает 

вести игру.) 
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 повернут

ься 

вокруг 

себя, 

присесть 

на 

корточки

, встать  

и бежать 

дальше) 

11. И. п.: лежа на животе, 

руки с обручем впереди. 

Прогнуть спину и 

постараться захватить 

обручем согнутые в коленях 

ноги («рыбка»), вернуться в 

и. п. 

12. И. п.: о. с., обруч лежит 

на полу. Поднять обруч 

пальцами одной ноги. То же 

другой ногой.13. И. п.: о. с., 

руки на поясе, обручи на 

полу. Прыгать из обруча в 

обруч на одной ноге. 

14. И. п.: стоя в обруче, руки 

на поясе. Ходить  

по обручу пальцами ног, 

пятками 

  

МАРТ. III неделя. Бытовые приборы.  



IV неделя. Книга поможет в труде, выручит в беде 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, 

контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, проявление познавательной активности, речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки 

зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях 

с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с 

мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 

представление о бытовых приборах и их назначении, знание и соблюдение правил 

пользования ими, об истории книгоиздания в России, знание и соблюдение правил 

пользования ими; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных 

произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активнос- 
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тью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью 

к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 



· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 

Упражнят

ь в 

прыжках, 

в 

метании, 

в 

равновеси

и, в 

лазании  

по 

канату; 

учить  

Ходьба 

на 

носках, 

руки в 

стороны; 

на 

пятках; 

спиной 

вперед; 

на внеш- 

ОРУ с набивным мячом: 

1. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, мяч в руках 

внизу. Поднести руки с 

мячом к груди, вынести 

вперед, к груди, вернуться в 

и. п. 

2. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, мяч в руках  

Равновесие: 
ходьба на 

четвереньках по 

скамейке с 

толканием мяча 

головой, на носках 

с перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Игра 

«Подскажи 

словечко». 

(Дети стоят 

полукругом. 

Инструктор 

поочередно 

бросает мяч, 

произнося 

фразу из какой-

либо  
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прыгать 

через 

скамейку, 

соблюдат

ь правила 

игры; 

развивать 

координа

цию  

и 

ловкость 

ней 

стороне 

стопы; в 

полуприс

еде; 

скрестны

м шагом 

назад; 

«слоники

»; с 

постанов

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой – 

на носок; 

обычная 

внизу. Руки с мячом 

вытянуть вперед, поместить 

за голову, вперед, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Выполнить выпад 

ногой вправо, руки с мячом 

вынести вперед, вернуться в 

и. п. То же с другой ногой. 

4. И. п.: присед на 

корточках, мяч на полу. 

Встать, руки с мячом 

поднять вверх, вернуться в 

и. п. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, мяч у одной 

из ног. Наклониться, 

прокатить мяч от одной 

Прыжки через 

скамейку 

«Джигитовка» 

(держась двумя 

руками за 

скамейку, 

перепрыгивать 

через скамейку на 

двух ногах вправо, 

влево с 

продвижением 

вперед). 

Метание: передача 

мяча с отскоком от 

пола из одной руки 

в другую на месте, 

в движении; 

отбивание мяча 

сказки А. С. 

Пушкина. 

Дети, получив 

мяч, 

возвращают 

его обратно, 

произнося 

окончание 

фразы. Если 

ребенок не 

знает 

окончания 

фразы, то он 

должен 

ударить мяч о 

пол и вернуть 

его 

инструктору. 



ходьба; 

построен

ие в 

звенья; 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком; 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(спокойн

ая ходьба 

по кругу, 

руки 

согнуты 

в локтях, 

на 2 

счета – 

вдох, 

озвученн

ый 

выдох: 

«Чух-

чух»); 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег (3 

круга); 

бег 

спиной 

вперед; 

бег с 

заданиям

и (с 

разбега 

прыг- 

ноги к другой, вернуться в 

и. п. 

6. И. п.: сидя «по-турецки», 

мяч на полу впереди. 

Прокатить мяч вокруг себя, 

вернуться в и. п.  

То же в другую сторону. 

7. И. п.: лежа на животе, мяч 

в прямых руках  

на полу впереди. Поднять 

голову и руки с мячом 

вверх, прогнуться, 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя 

руками. 

9. И. п.: лежа на животе, мяч 

в прямых руках  

на полу впереди. Сесть на 

корточки, прокатывая мяч к 

себе и опираясь на него, 

вернуться 

в и. п., прокатывая мяч от 

себя и опираясь 

на него. 

10. И. п.: о. с., мяч на полу 

сбоку. Прыгать через мяч 

влево-вправо 

одной рукой о пол 

на месте, в 

движении, с 

поворотами, в 

движении между 

предметами. 

Лазание: ползание 

по полу на животе 

и на спине с 

подтягиванием 

руками и 

отталкиванием 

ногами,  

с опорой на 

предплечья. 

Подвижные игры:  
•  «Прокати мяч по 

скамейке» 

[2, с. 89]. 

•  «Невод и золотые 

рыбки». 

(Играющие делятся 

на две неравные по 

составу группы. 

Меньшая группа, 

взявшись за руки, 

образует круг – 

«невод». Остальные 

дети – «золотые 

рыбки». 

Изображающие 

«невод» начинают 

ходить по кругу, 

приговаривая: «В 

синем море рыбки 

плавают, резвятся. 

К неводу большо- 

Инструктор. 

Негде,  

в тридевятом 

царстве,  

в тридесятом 

государстве 

жил-был 

славный 

царь… 

Дети. …Дадон. 

Инструктор. 

Вот мудрец 

перед Дадоном 

стал и вынул 

из мешка 

золотого… 

Дети. 

…Петушка. 

Инструктор. 

Подари ж ты 

мне девицу, 

шамаханскую

… 

Дети. 

…Царицу. 

Инструктор. 

Девять  

месяцев 

проходит, с 

поля глаз она 

не сводит. Вот  

в сочельник в 

самый,  

в ночь, бог 

дает царице… 

Дети. …Дочь. 
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 нуть в 

высоту; 

взять 

один 

кубик, 

пробежат

ь круг и 

положит

ь его 

обратно 

 му подплывать 

боятся. Невод 

шевельнулся, раз-

два-три! Рыбки, 

уплывайте! С ними 

ты беги!» Дети 

останавливаются, 

поднимают 

сцепленные руки 

вверх, образуя 

Инструктор. 

Правду 

молвить, 

молодица  

уж и впрямь 

была… 

Дети. 

…Царица. 

Инструктор. И 

жених 



в кор-

зину) 

ворота. «Рыбки» 

заплывают в невод 

и выплывают из 

него. По сигналу 

инструктора: 

«Хлоп!» – стоящие 

по кругу дети 

опускают руки, 

приседают. 

«Рыбки», не 

успевшие выплыть 

из круга «невода», 

считаются 

пойманными. Когда 

большая часть 

«рыбок» будет 

поймана, дети 

меняются ролями и 

игра 

возобновляется.) 

сыскался ей, 

королевич… 

Дети. 

…Елисей. 

Инструктор. 

Делать  

нечего. Она, 

черной зависти 

полна, бросив 

зеркальце под 

лавку, позвала 

к себе… 

Дети. 

…Чернавку. 

Инструктор. 

Жил старик со 

своею… 

Дети. 

…Старухою. 

Инструктор. В 

третий раз 

закинул он 

невод. Пришел 

невод с одною 

рыбкой… 

Дети. 

…Золотою. 

Инструктор. 

Ветер весело 

шумит, судно 

весело бежит. 

Мимо острова 

Буяна, к 

царству 

славного… 

Дети. 

…Салтана. 

Инструктор. В 

тот же день 

стал княжить 

он  

и нарекся 

князь… 

Дети. 

…Гвидон. 

Инструктор. 

Да, я вижу, 

героев сказок 

вы отлично 

знаете, ребята.) 
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АПРЕЛЬ. I неделя. В здоровом теле – здоровый дух.  

II неделя. На космических просторах 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что 

такое здоровье, понимание, как поддержать, укрепить, сохранить его, знание о 

некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и 

необходимости охраны своего здоровья, знание правил здорового образа жизни (режим 

дня, питание, правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание), 

представление о полезных и вредных привычках, знание и соблюдение элементарных 

навыков личной гигиены, выполнение правил культуры еды, различение полезных и 

вредных для здоровья продуктов питания, выполнение физических упражнений, 

понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного 

поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; 

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной 

игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, 

контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и 

настоящем в истории страны, построение рассуждений, речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки 

зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях 

с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с 

мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 

представление об истории празднования Дня космонавтики; «Речевое развитие» – 

выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в 

единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к образам героев, 

идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-

эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во 

всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, активности в 

инструментальных импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен  изменять  

стиль  об- 
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щения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает элементарными представлениями из области истории 

Закреплят

ь умение 

выразите

льно, 

осознанн

о, быстро 

и ловко 

выполнят

ь 

основные 

виды 

движений

; 

упражнят

ь в 

лазании 

по 

канату, в 

прыжках 

через 

скакалку  

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; 

на 

внешней 

стороне 

стопы; с 

постанов

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой 

на носок; 

«обезьян

ки»; 

боком 

приставн

ым  

ОРУ со скакалкой, 

сложенной вчетверо: 

1. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка в руках внизу. 

Подняться на носки, 

скакалку поднять вверх, 

посмотреть на нее, 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка вертикально в 

прямых руках перед грудью. 

Поворачивать скакалку на 

каждый счет  

в горизонтальное положение 

и вертикальное. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая  

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подбрасыванием 

мяча вверх и 

ловлей его двумя 

руками. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах. 

Метание: 
перебрасывание 

мяча от груди, из-за 

головы двумя 

руками в парах 

(расстояние между 

детьми 3–4 м). 

•  «Перебрось 

мяч»  

[13, с. 36]. 

•  «Кто 

сильнее». (Два 

участника 

располагаются 

лицом друг 

другу на 

расстоянии 2–

2,5 метра, 

взявшись за 

веревку. На 

расстоянии 

одного метра 

от каждого 

лежит мяч. По 

сигналу 

участники  
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на двух 

ногах, в 

метании 

шагом; 

«крокоди

лы» 

(ползани

е на 

животе 

по полу); 

обычная 

ходьба; 

подскоки

; боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком; 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

(спокойн

о шагать 

по кругу, 

на 2 

счета – 

вдох, 

озвученн

ый 

выдох: 

«Чух-

чух»); 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег (2– 

3 круга); 

бег 

спиной 

вперед; с 

изменени

ем 

направле

ния 

движени

я  

по 

сигналу 

скакалка в прямых руках 

перед грудью. Поворачивать 

туловище направо и налево. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка за головой на 

плечах. Выполнить 3 

пружинистых наклона 

вперед, вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., скакалка на 

полу. Присесть, взять 

скакалку в руки, встать, 

поднять скакалку над 

головой, сесть, положить 

скакалку, вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., натянутая 

скакалка в руках внизу. 

Наклониться, одной ногой 

наступить на середину 

скакалки, поднять скакалкой 

согнутую в колене ногу, 

вернуться в и. п. То же 

другой ногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, сложенная 

вдвое скакалка в одной руке. 

Вращать скакалку вперед, 

назад, работая кистью руки. 

То же другой рукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, сложенная 

вчетверо скакалка в одной 

руке над головой. 

Вращать скакалку в одну и 

другую сторону  

над головой. То же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, ноги стоят на 

сложенной вдвое скакалке, 

концы скакалки в руках. 

Скакалкой поднять ноги 

вверх, лечь на спину, 

вернуться  

в и. п.  

10. И. п.: лежа на спине, 

сложенная вдвое скакалка 

лежит на ногах, концы 

скакалки в руках. Согнуть 

ноги, перенести их через 

скакалку, вернуться в и. п. 

Лазание по канату. 

Подвижные игры:  
•  «Ловишки со 

скакалкой»  

[2, с. 50]. 

•  «Баба Яга». (В 

центре зала стоит 

Баба Яга, в руках у 

нее помело 

(веточка). Дети 

двигаются по кругу 

и приговаривают:  

Бабка Ежка, 

костяная ножка, 

С печки упала, 

ножку сломала, 

А потом и говорит: 

«У меня нога 

болит!» 

Пошла на улицу –  

Раздавила курицу! 

Пошла на базар –  

Раздавила самовар! 

Вышла на лужайку 

– 

   Испугала зайку! 

Дети разбегаются, а 

Баба Яга, прыгая на 

одной ноге, 

пытается осалить 

детей своим 

помелом. Бабой 

Ягой становится 

тот, кого водящий 

«перенесет» в 

круг.) 

начинают 

тянуть веревку, 

стараясь 

дотянуться до 

мяча и 

толкнуть его 

ногой. 

Побеждает тот, 

кто первый 

коснется мяча 

ногой.) 
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  11. И. п.: о. с., скакалка в 

руках впереди. 

Наклониться, перешагнуть 

через скакалку одной ногой, 

второй, затем перешагнуть 

поочередно ногами назад, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., скакалка в 

руках сзади. Прыгать через 

скакалку на двух ногах с 

вращением ее вперед, назад 

  

АПРЕЛЬ. III неделя. Пасха.  

IV неделя. Говорят, пришла весна! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками, обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроль; «Познавательное 

развитие» – представление об истории празднования Пасхи, традициях празднования; 

знание весенних изменений в природе; «Художественно-эстетическое развитие» – 

проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, в театрализации, ритмизированное проговаривание 

стихов, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 
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· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 



высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о 

семейных традициях, знает о природе Родины; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы, истории 

1 2 3 4 5 

Закреплят

ь умения 

бросать 

мяч через 

волейбол

ьную 

сетку в 

парах, 

прыгать 

через 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках;  

с 

разведен

ием 

носков, 

пяток 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Поворачивать 

голову вправо, влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., гантели в 

руках подняты к плечам. 

Поднять одно плечо, 

вернуться в и. п., поднять 

другое плечо, вернуться в и. 

Равновесие: бег по 

наклонной доске. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

вперед, назад, на 

одной ноге, стоя на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

Метание: бросок 

Игра «У 

Меланьи, у 

старушки». 

(У Меланьи, у 

старушки  

(дети 

имитируют 

завязывание 

платка под 

подбородком) 



короткую 

скакалку, 

лазать  

по 

канату; 

развивать 

мышцы 

рук; 

упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

лазании 

врозь; 

«обезьян

ки» (в 

быстром 

темпе); 

боком 

приставн

ым 

шагом; 

«муравьи

шки»; 

обычная 

ходь- 

ба; 

построен

ие  

в звенья; 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег (2–3 

круга); 

бег 

спиной 

вперед; 

бег со 

сменой 

направле

ния 

движени

й по 

свистку 

п., поднять оба плеча, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Поднять руки с 

гантелями вверх, отвести 

одну ногу на носок назад. То 

же другой ногой. 

4. И. п.: полуприсед, гантели 

в руках на коленях. 

Совершать вращательные 

движения в коленных и 

голеностопных суставах в 

одну и другую сторону.  

5. И. п.: ноги на ширине 

плеч, гантели в согнутых 

руках. Вращать руками с 

гантелями вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на ширине 

плеч, гантели в руках внизу. 

Наклониться вниз, руки с 

гантелями отвести назад–

вверх, голову поднять, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя на пятках, 

гантели в руках внизу. Сесть 

на одно из бедер, руки с 

гантелями отвести в 

противоположную сторону, 

вернуться 

в и. п. То же в другую 

сторону. 

8. И. п.: сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, гантели 

в руках на коленях. 

Выпрямить ноги, руки с 

гантелями развести в 

стороны, вернуться  

в и. п. 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: 
пролезание в 

катящийся обруч 

(обруч катит 

другой ребенок). 

Подвижные игры:  
•  «Вышибалы» [13, 

с. 27]. 

•  «Горелки». 

(Играющие 

становятся в 

колонну парами. 

Впереди колонны 

стоит ловящий, он 

смотрит вперед. 

Дети хором 

произносят: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глядь на небо – 

птички летят,  

Колокольчики 

звенят! 

Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» 

дети, стоящие в 

колонне в 

последней паре, 

опускают руки и 

бегут вперед вдоль 

колонны: один 

слева, другой 

справа от нее. 

Выбегают вперед и 

стараются снова 

взяться  

Жили в 

маленькой 

избушке 

(кистями рук 

над головой 

делают 

«домик») 

Пять сыновей и 

пять дочерей 

(ставят левую 

руку на пояс, 

правой рукой 

показывают 

число 5 – 

растопыренны

е пальцы. То 

же левой 

рукой) –  

И все без 

бровей  

(закрывают 

обеими руками 

брови). 

Вот с такими 

носами  

(от носа 

поочередно 

вытягивают 

вперед правую 

руку, затем – 

левую), 

Вот с такими 

усами  

(от верхней 

губы разво-дят 

руки в 

стороны), 

Вот с такими 

ушами  

(показывают 

большие 
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  9. И. п.: сидя на полу с 

прямыми ногами, гантели в 

руках опущены. Поднять 

прямые ноги 

вверх, руки с гантелями 

развести в стороны, 

вернуться в и. п. 

10. Лежа на спине, руки 

вдоль туловища, гантели на 

за руки и встать 

впереди ловящего. 

Ловящий старается 

поймать одного из 

пары раньше, чем 

дети успеют 

встретиться и 

взяться за руки. 

Если ловящему 

уши – качают 

руками возле 

ушей) – 

И все с 

бородой  

(от 

подбородка 

опускают вниз 

правую, затем 



полу. Поднять ноги и таз 

вверх, спину придерживать 

руками в поясничной 

области («березка»). 

11. И. п.: лежа на животе, 

гантели в руках вдоль 

туловища. Поднять прямые 

ноги и верхнюю часть 

туловища с головой вверх, 

руки с гантелями развести в 

стороны, вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Прыгать 

на одной ноге вокруг себя, 

на другой ноге, чередуя с 

ходьбой 

удается это сделать, 

он с пойманным 

ребенком образует 

новую пару, 

которая становится 

впереди колонны. 

Оставшийся без 

пары будет 

ловящим. Если 

ловящему не 

удалось поймать 

никого из пары, 

он продолжает 

выполнять свою 

роль. Игра 

заканчивается, 

когда все пары 

пробегут по одному 

разу.) 

левую руку). 

Они не пили, 

ели  

(выполняют 

наклон вправо, 

правая рука на 

поясе, левую 

сжать в 

кулачок и 

поднести ко 

рту. То же 

правой рукой), 

Друг на друга 

смотрели 

(выполняют 

наклон вперед, 

разводят руки  

от груди в 

стороны) 

И разом делали 

как я  

(инструктор 

показывает 

любую фигуру, 

дети 

повторяют). 

Игру можно 

повторить.) 

МАЙ. I–II недели. Семейные ценности 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, 

контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение 

рассуждений,  речь  чистая,  грам- 
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матически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание 

своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных 

обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм 

выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; 

«Познавательное развитие» – представление о семье, родственных отношениях, 

семейных традициях; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных 

произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 



художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о составе 

семьи, родственных отношений, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях, гордится своей семьей, своими близкими; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 
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Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о мире, в котором он живет 

Упражнят

ь в 

Ходьба 

на 
ОРУ с гимнастической 

палкой: 

Равновесие: 
ходьба по 

•  «Циркачи» 

[2, с. 102]. 



равновеси

и, в 

лазании 

по 

веревочно

й 

лестнице; 

учить 

прыгать  

с разбега; 

закреплят

ь умение 

метать 

вдаль 

носках, 

руки в 

стороны; 

на 

пятках; 

спиной 

вперед; в 

полуприс

еде; 

«крабики

»; 

скрестны

м шагом 

вперед; 

«слоники

»; 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

прыжки 

на левой 

и правой 

ноге; 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег  

(3 круга); 

бег 

спиной 

вперед; 

бег 

широким 

шагом, с 

высоким 

поднима

нием 

колен 

1. И. п.: о. с., палка на 

плечах сзади головы.  

Наклонять голову вправо, 

влево, вниз вверх. 

2. И. п.: о. с., палка в руках 

внизу. Руки с палкой 

поднять вверх, встать на 

носки, потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой 

вертикально перед 

туловищем (хват руками за 

середину палки). Вращать 

палку в руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

внизу (хват руками за концы 

палки). Руки с палкой 

поднять вверх, прогнуться, 

посмотреть на палку, одну 

ногу отставить в сторону на 

носок, вернуться в и. п. То 

же с другой ногой. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

за спиной (хват руками 

снизу). Наклониться 

вперед–вниз, руки с палкой 

поднять вверх, посмотреть 

на колени, вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

на лопатках (хват руками за 

концы палки). Поворачивать 

туловище вправо, влево. 

7. И. п.: о. с., палка в руке 

параллельно туловищу (хват 

одной рукой за нижний 

конец палки). 

Перехватывать палку снизу 

вверх рукой, которая держит 

ее. То же другой рукой.  

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

с отбиванием мяча 

о пол  

на каждый шаг и 

ловлей его двумя 

руками. 

Прыжки в длину с 

разбега до 

ориентира 

(расстояние от 

линии до ориентира 

1,8 м). 

Метание: метание 

мяча одной рукой 

от плеча вдаль 

(расстояние не 

менее 6–12 м). 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

Подвижные игры:  
•  «Меткие 

стрелки» [2, с. 118]. 

•  «Всей семьей на 

день рожденья». 

(Папы надевают 

брюки, галстук, 

шляпу, садятся в 

«машину-обруч» и 

едут на рынок за 

цветами, 

возвращаются за 

мамой. Мамы 

надевают юбку, 

шляпку, берут 

сумку, садятся к 

папе в «машину». 

Они вместе едут в 

магазин за 

подарком. 

Возвращают- 

•  «Загадочные 

палочки». 

(Детям 

предлагается 

рассмотреть 

фигуру 

«Звезда» и 

выложить ее из 

счетных 

палочек по 

памяти, 

родители 

помогают. 

Время 

просмотра 

образца – 5 

секунд. Затем 

по такому 

принципу 

можно 

выкладывать и 

другие фигуры, 

например 

«дом», 

«елочка».) 

1 2 3 4 5 

  8. И. п.: о. с., палка в одной 

руке (хват за середину 

палки). Подбросить палку, 

поймать ее за середину. То 

ся домой за 

ребенком и едут в 

гости.) 

 



же другой рукой. 

9. И. п.: сидя, палка на полу 

под коленями прямых ног, 

руки в упоре сзади. Ноги 

согнуть, поставить их перед 

палкой, вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа на животе. 

Ноги вместе, палка 

в вытянутых впереди руках. 

Одновременно поднимать 

вверх прямые ноги и руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., палка на полу 

перпендикулярно туловищу, 

пальцы одной ноги на палке. 

Раскатывать палку ступней 

ноги (от пальцев до пятки).  

То же другой ногой. 

12. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу. Ходить  

по палке с разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. около одного 

конца палки. Прыгать вбок 

через палку с продвижением 

вперед. То же в другую 

сторону, чередуя с ходьбой 

МАЙ. III–IV недели.  

Диагностика 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической 

культурой, в совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – в играх с 

правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и 

правил игры другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным 

выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, взаимодействие со сверстниками в совместной 

деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, направленность 

поведения положительная, выполнение трудовых поручений, проявление 

ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

1 2 3 4 5 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 



сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

Закреплят

ь умения 

выполнят

ь 

выразите

льные 

движения 

в 

соответст

вии с 

музыкой, 

прыгать 

на батуте, 

вести  

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; с 

постанов

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой 

на носок; 

с 

разведен

ием нос- 

ОРУ со средним мячом: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом 

внизу. Наклонять голову 

вправо, влево, вверх, вниз. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках 

внизу. Поднять руки  

с мячом вверх, встать на 

носочки, вращать мяч 

пальцами рук, вернуться в и. 

п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в одной  

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

отбиванием мяча 

двумя руками. 

Прыжки на двух 

ногах на батуте с 

разбега в 2–2,5 м. 

Метание: бросание 

мяча разными 

способами в парах. 

•  «Стой 

прямо!» [2, с. 

96]. 

•  

«Перетягивани

е каната». 

(Игра 

организуется 

между всеми 

детьми. Одна 

команда 

держит 

канат за один 

конец, другая – 

за другой. 

Коман- 

1 2 3 4 5 

мяч, 

технику  

бросков; 

ков, 

пяток 

врозь; 

руке. Переложить мяч из 

одной руки в другую 

впереди себя, вернуться в и. 

Лазание по канату. 

Подвижные игры:  
•  «Брось и поймай» 

ды тянут канат 

в 

противополож



упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

лазании  

по 

канату; 

развивать 

координа

цию, 

ловкость 

«муравьи

шки»; 

«крабики

»; 

«обезьян

ки»; 

приставн

ым 

шагом 

вперед; с 

уп-

ражнени

ями для 

рук 

(руки 

вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимать 

пальцы в 

кулак на 

каждый 

шаг 

ходьбы); 

обычная 

ходьба; 

прыжки 

на двух 

ногах; 

подскоки

; боковой 

галоп; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег 

(2–3 

круга); 

бег 

спиной  

вперед 

п. Переложить мяч из одной 

руки в другую за спиной, 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с., мяч в одной 

руке. Подбрасывать мяч 

одной рукой вверх, ловить 

его другой рукой. 

5. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в руках  

внизу. Подбрасывать мяч 

вверх, ловить после хлопка. 

6. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в одной 

руке. Наклониться вниз 

(колени не сгибать), 

переложить мяч за одной из 

ног в другую руку, 

вернуться в и. п. То же за 

другой ногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в одной 

руке. Ударить мяч о пол 

одной рукой, поймать 

двумя руками. То же другой 

рукой. 

8. И. п.: о. с., мяч зажат 

между ладонью одной  

и тыльной стороной другой 

руки. Вращать мяч между 

ними. 

9. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, мяч в руках 

перед грудью. Наклониться, 

прокатить мяч  

от одной ноги к другой, 

вернуться в и. п. То же  

от другой ноги. 

10. И. п.: стоя на коленях. 

Отбивать мяч одной 

и другой рукой.  

11. И. п.: сидя, мяч зажат 

между ступнями прямых 

ног, руки в упоре сзади на 

полу. Поднять прямые ноги 

с мячом вверх, руки 

развести  

в стороны, вернуться в и. п. 

(эстафета)  

[2, с. 96]. 

•  «Веселые пчелы». 

(«Шмель» сидит в 

домике-обруче, 

наблюдает за 

«пчелами» – это все 

остальные дети. 

«Пчелы» бегают по 

площадке, 

инструктор 

произносит слова:  

И летаем, и 

жужжим,  

Потихонечку 

гудим,  

На ловишку мы 

глядим.  

Дети произносят 

звук «ж-ж-ж» или 

«з-з-з».  

Звучит сигнал 

педагога:  

Пчелы в поле 

полетели, 

Зажужжали, 

загудели, 

Сели пчелы на 

цветы, 

Мы играем, водишь 

ты! 

Дети-«пчелы» бегут 

к заранее 

разложенным по 

залу макетам 

цветов и 

приседают. 

Вылетает шмель и 

старается поймать 

зазевавшихся пчел, 

которых уводит  

в свой домик.) 

ные стороны. 

Какая команда 

перетянет, та и 

выиграла.) 

1 2 3 4 5 

  12. И. п.: сидя, ноги широко 

разведены, мяч лежит около 

пятки одной из ног. 

  



Прокатывать  

мяч руками от пятки к пятке 

(ноги не сгибать  

и не сдвигать). 

13. И. п.: сидя, руки в упоре 

сзади, ноги согнуты в 

коленях, стопы ног на мяче. 

Прокатывать мяч вперед, 

выпрямляя ноги, и назад, 

сгибая их. 

14. И. п.: стоя, мяч зажат 

между ступнями ног, руки 

на поясе. Прыгать на двух 

ногах, чередуя  

с ходьбой 

ИЮНЬ. I неделя. «Лето, ах, лето!». 

II неделя. Разноцветная поляна 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – целенаправленное наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств 

и качеств предметов окружающего мира, знание и соблюдение правил поведения в 

природе, знание и наблюдение за изменениями в природе летом; «Художественно-

эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во 

всех видах музыкальной исполнительской деятельности, участие в инструментальных 

импровизациях, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 



активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям,  может  следовать 

1 2 3 4 5 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

Упражнят

ь в 

равновеси

и, в 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. 

Поворачивать голову 

Равновесие: 
наклоны туловища 

вперед, вниз с 

касанием пальцами 

Игра «Пробеги 

– не задень». 

(Дети делятся  

на 2 команды. 



быстром 

лазании 

по 

гимнасти

ческой 

стенке до 

самого 

верха и 

спуске с 

нее,  в 

прыжках 

в высоту 

с разбега; 

развивать 

глазомер, 

ловкость, 

быстроту, 

вынослив

ость 

пятках; с 

движени

ем рук 

(руки 

вниз, в 

стороны, 

круговые 

движени

я 

руками); 

семенящ

им и 

широким 

шагом; 

обычная 

ходьба; 

дыхатель

ные 

упражне

ния 

«Аромат 

цветов» 

(вдох 

через 

нос, 

озвученн

ый 

выдох: 

«А-ах!»); 

медленн

ый бег 

боком 

приставн

ым 

шагом;  

с 

прыжкам

и 

с ноги на 

ногу; 

быстрый 

бег  

(3 круга) 

вправо, влево, вверх, вниз. 

Совершать круговые 

движения головой в разные 

стороны. 

2. И. п.: о. с., руки с 

кубиками внизу. Руки с 

кубиками поднять через 

стороны вверх, встать  

на носочки, постучать 

кубиками друг о друга, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

кубиками разведены в 

стороны. Выполнять 

круговые движения 

прямыми руками в одну и 

другую сторону.  

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

кубиками разведены в 

стороны. Наклониться 

вперед, стукнуть кубик о 

кубик за одной из ног, 

вернуться в и. п. То же за 

другой ногой. 

5. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, кубики  

в виде пирамидки на одной 

руке. Поворачиваться 

вокруг себя в одну и другую 

сторону, смотреть на 

кубики. То же с другой 

рукой. 

6. И. п.: о. с., кубик 

положить на голову, руки 

на поясе. Поворачиваться 

вокруг себя в одну  

и другую сторону. 

7. И. п.: о. с., кубик в руке. 

Подбросить кубик вверх, 

поймать его после хлопка. 

рук пальцев ног на 

бревне (высота 

бревна 30 см). 

Прыжки в высоту 

с разбега (высота 

планки 50 см от 

уровня  

пола). 

Метание: 
перебрасывание 

мяча снизу в парах 

(расстояние между 

детьми 1,5–2 м) 

(если дети не 

роняют мяч, 

расстояние между 

ними 

увеличивается). 

Лазание: быстрый 

подъем  

на лестницу и 

быстрый спуск  

с нее разными 

способами. 

Подвижная игра 
«Мяч о стенку» [8, 

с. 138] 

На рассто-янии 

4 м от линии 

старта двое 

участников 

команды 

вращают 

длинную 

скакалку, а 

остальные 

стараются 

пробежать под 

ней. Команды 

выполняют 

задание по 

очереди. 

Выигрывает та 

команда, в 

которой 

большее 

количество 

участников 

пробежало, не 

задев 

скакалку.) 
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  8. И. п.: стоя на коленях, 

кубики в руках внизу. 

Согнуть одну ногу в колене, 

поменять кубики под 

согнутым коленом, 

вернуться в и. п. То же  

с другой ногой. 

  



9. И. п.: сидя на полу, 

прямые ноги вместе, кубики 

в руках внизу. Поднять 

прямые ноги вверх, 

постучать кубиками под 

ними, вернуться в и. п. 

10. И. п.: сидя на полу, 

кубики зажаты между 

ступнями ног, руки в упоре 

сзади. Поднять 

прямые ноги с кубиками 

вверх, руки развести  

в стороны, вернуться в и. п. 

11. И. п.: лежа на животе, 

ноги прямые, руки с 

кубиками разведены в 

стороны. Поднять голову, 

выполнять сильные взмахи 

руками вверх, вниз. 

12. И. п.: о. с., кубики лежат 

на полу. Переворачивать 

кубики пальцами одной 

ноги. То же другой ногой. 

13. И. п.: стоя, кубики 

зажаты между ступнями. 

Шагать вперед, стараясь не 

потерять кубики. 

14. И. п.: о. с., кубики лежат 

на полу. Прыгнуть через 

кубики на одной ноге 

вперед, повернуться, снова 

прыгнуть вперед на одной 

ноге и т. д., чередуя с 

ходьбой 

ИЮНЬ. III–IV недели. Звери и птицы готовятся к зиме 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих  интересов  и  интересов 
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партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 



использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – целенаправленное наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств 

и качеств предметов окружающего мира, знание и соблюдение правил поведения в 

природе, знание и наблюдение за изменениями в природе летом; «Художественно-

эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во 

всех видах музыкальной исполнительской деятельности, участие в инструментальных 

импровизациях, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 
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· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 



· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

Закреплят

ь умение 

отбивать 

мяч, 

технику 

броска; 

упражнят

ь в 

прыжках  

в длину с 

разбега, в 

пролезан

ии в 

движущи

йся 

обруч, в 

равновеси

и, в беге с 

увертыва

нием 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; 

спиной 

вперед; в 

полуприс

еде; 

«муравьи

шки»; 

«крабики

»; 

«слоники

»; с 

движени

ем рук; 

обычная 

ходьба; 

имитаци

я ходьбы 

«лыжник

и»; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

легкий 

бег;боко

вой 

галоп;  

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., обруч в руках 

внизу. Поворачивать голову 

вправо, влево, вверх, вниз. 

2. И. п.: о. с., обруч в руках 

внизу. Подняться  

на носочки, руки с обручем 

поднять горизонтально 

вверх, посмотреть на него, 

вернуться  

в и. п. 

3. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

обручем внизу сзади за 

спиной. Поворачивать 

туловище вправо, влево. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки с 

обручем внизу. Согнуть 

одну ногу, поднимая колено 

вверх, дотронуться обручем 

до колена, вернуться в и. п. 

То же другой ногой. 

5. И. п.: о. с., обруч стоит на 

полу. Раскрутить   

Равновесие: 
ходьба по узкой 

рейке 

гимнастической 

скамейки, 

приставляя пятку 

одной ноги  

к носку другой, 

руки в стороны. 

Прыжки в длину с 

разбега  

до ориентира 

(расстояние  

от линии до 

ориентира 1,8 м). 

Метание: бросание 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: 
пролезание в 

движущийся обруч 

(обруч катит 

другой ребенок). 

Подвижная игра 
«Лошадки  

в стойле» [2, с. 108] 

Игра «Тик-так» 

[13, с. 33] 
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 быстрый 

бег; бег 

спиной  

вперед 

обруч одной рукой (не брать 

в руки, пока он сам не 

остановится). То же другой 

рукой.  

6. И. п.: о. с., обруч в одной 

  



руке. Подбросить обруч 

вверх, поймать этой же 

рукой. То же другой рукой. 

7. И. п.: о. с., обруч на 

запястье руки. Вращать 

обруч запястьем руки. То же 

другой рукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, обруч на та-

лии. Вращать обруч на 

талии в одну и другую 

сторону. 

9. И. п.: сидя, обруч стоит на 

ногах. Продеть обе ноги в 

обруч, вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа на спине, 

руки с обручем над головой. 

Выполнять перекрестные 

махи ногами 

из стороны в сторону 

(«ножницы»). 

11. И. п.: лежа на животе, 

руки с обручем впереди. 

Прогнуть спину и 

постараться захватить об-

ручем согнутые в коленях 

ноги («рыбка»), вернуться в 

и. п. 

12. И. п.: о. с., обруч лежит 

на полу. Поднять обруч 

пальцами одной ноги. То же 

другой ногой. 

13. И. п.: о. с., руки на поясе, 

обручи на полу. Прыгать из 

обруча в обруч на одной 

ноге. 

14. И. п.: стоя в обруче, руки 

на поясе. Ходить  

по обручу пальцами ног, 

пятками 

ИЮЛЬ. I неделя. Игры летом.  

II неделя. Дружба крепкая не сломается 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие»  –  проявление 

1 2 3 4 5 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 



согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в 

совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля ; «Речевое 

развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявление творческой активности в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 



социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

Закреплят

ь умение 

выполнят

ь 

основные 

виды 

движений 

в бы- 

стром 

темпе, 

технику 

бросков в 

баскетбол

ьное 

кольцо; 

развивать 

координа

цию 

движений 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; 

на 

внешней 

стороне 

стопы; с 

высоким 

поднима

нием 

колен; 

гусиным 

шагом 

спиной 

вперед; в 

полуприс

еде; 

«крабики

»; 

«крокоди

лы»; 

«слони-

ки»; 

обычная 

ходьба; 

дыхатель

ные 

упраж- 

нения; 

легкий 

бег; 

быстрый 

бег; бег с 

высоким 

поднима

нием 

колен и 

хлопкам

и 

ладоням

и по 

коленям 

ОРУ с гимнастической 

палкой: 

1. И. п.: о. с., палка на 

плечах за головой. 

Наклонять голову вправо, 

влево, вниз, вверх. 

2. И. п.: о. с., палка в руках 

внизу. Руки с палкой 

поднять вверх, встать на 

носки, потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой 

вертикально перед 

туловищем (хват руками за 

середину палки). Вращать 

палку в руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

внизу (хват руками за концы 

палки). Руки  

с палкой поднять вверх, 

прогнуться, посмотреть на 

палку, одну ногу отставить в 

сторону на носок, вернуться 

в и. п. То же с другой ногой. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в ру- 

ках за спиной (хват руками 

снизу). Наклониться 

вперед–вниз, руки с палкой 

поднять вверх, посмотреть 

на колени, вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

на лопатках (хват руками за 

концы палки). Поворачивать 

туловище вправо, влево. 

7. И. п.: о. с., палка в руке 

параллельно туловищу (хват 

одной рукой за нижний 

конец палки). 

Перехватывать палку снизу 

вверх рукой, которая держит 

ее. То же другой рукой.  

Равновесие: бег по 

гимнастической 

скамейке прямо и 

боком. 

Прыжки через 

набивные мячи. 

Метание: броски 

мяча от груди в 

баскетбольное 

кольцо с 

расстояния 3 шагов. 

Лазание: ползание 

с опорой  

на предплечья и 

колени змейкой 

между кеглями 

(расстояние между 

кеглями 1 м друг от 

друга). 

Подвижная игра 
«Летучие рыбки» 

[2, с. 118] 

Игра «Успей 

взять»  

[2, с. 67] 

1 2 3 4 5 

  8. И. п.: о. с., палка в одной   



руке (хват за середину 

палки). Подбросить палку, 

поймать ее  

за середину. То же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, палка на полу 

под коленями прямых ног, 

руки в упоре сзади. Ноги 

согнуть, поставить их перед 

палкой, вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа на животе, 

ноги вместе, палка  

в вытянутых впереди руках. 

Одновременно под-нимать 

вверх прямые ноги и руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., палка на полу 

перпендикулярно туловищу, 

пальцы одной ноги на палке. 

Раскатывать палку ступней 

ноги (от пальцев до пятки). 

То же другой ногой. 

12. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу. Ходить  

по палке с разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. около одного 

конца палки. Прыгать вбок 

через палку с продвижением 

вперед. То же в другую 

сторону, чередуя с ходьбой 

ИЮЛЬ. III неделя. Мир моих увлечений.  

IV неделя. Интересное вокруг 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений), знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической 

культурой, в совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – в играх с 

правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и 

правил игры другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным 

выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, взаимодействие со сверстниками в совместной 

деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, положительное, 

выполнение трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, 

инициативности, самоконтроля. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 



активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

Упражнят

ь  

в 

прыжках 

через 

короткую 

скакалку 

на  

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках;  

с 

движени

ем рук 

(руки 

вниз,  

ОРУ со скакалкой, 

сложенной вчетверо: 

1. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка в руках внизу. 

Подняться на носки, 

скакалку поднять вверх, 

посмотреть на нее,  

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

отбиванием мяча 

обеими руками. 

Прыжки через 

короткую ска- 

Игра «Сделай 

фигуру»  

[2, с. 89] 

1 2 3 4 5 

одной 

ноге на 

месте, с 

продвиже

нием 

в 

стороны, 

круговые 

движени

я рук); 

вернуться в и. п.  

2. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка вертикально в 

прямых руках перед грудью. 

калку на одной ноге 

на месте, с 

продвижением 

вперед. 

Метание мешочков 

 



вперед, в 

равновеси

и; 

закреплят

ь умение 

лазать по 

канату; 

развивать 

мышцы 

рук, 

координа

цию, 

ловкость, 

меткость 

«крабики

»; 

«слоники

»; 

приставн

ым 

шагом 

боком; 

скользящ

им 

шагом 

(«лыжни

ки»); 

«канатох

одцы»; 

змейкой; 

обычная 

ходьба; 

прыжки 

на левой 

и правой 

ноге; 

медленн

ый бег; 

быстрый 

бег (3 

круга) 

Поворачивать скакалку на 

каждый счет 

в горизонтальное положение 

и вертикальное. 

3. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка в прямых руках 

перед грудью. Поворачивать 

туловище направо и налево. 

4. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, натянутая 

скакалка за головой на 

плечах. Выполнить 

3 пружинистых наклона 

вперед, вернуться  

в и. п. 

5. И. п.: о. с., скакалка на 

полу. Присесть, взять 

скакалку в руки, встать, 

поднять скакалку над 

головой, сесть, положить 

скакалку, вернуться  

в и. п. 

6. И. п.: о. с., натянутая 

скакалка в руках внизу. 

Наклониться, одной ногой 

наступить на середину 

скакалки, поднять скакалкой 

согнутую в колене ногу, 

вернуться в и. п. То же 

другой ногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, сложенная 

вдвое скакалка в одной руке. 

Вращать скакалку вперед, 

назад, работая кистью руки. 

То же другой рукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, сложенная 

вчетверо скакалка в одной 

руке над головой. Вращать 

скакалку в одну и другую 

сторону над головой. То же 

другой рукой.  

9. И. п.: сидя, ноги стоят на 

сложенной вдвое скакалке, 

концы скакалки в руках. 

Скакалкой  

на дальность 

(расстояние 6–12 

м). 

Лазание по канату. 

Подвижная игра 
«Лошадки  

в стойле» [2, с. 108] 

1 2 3 4 5 

  поднять ноги вверх, лечь на 

спину, вернуться  

  



в и. п. 

10. И. п.: лежа на спине, 

сложенная вдвое скакалка 

лежит на ногах, концы 

скакалки в руках. Согнуть 

ноги, перенести их через 

скакалку, вернуться в и. п. 

11. И. п.: о. с., скакалка в 

руках впереди. 

Наклониться, перешагнуть 

через скакалку одной ногой, 

второй, затем перешагнуть 

поочередно ногами назад, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., скакалка в 

руках сзади. Прыгать через 

скакалку на двух ногах с 

вращением ее вперед, назад 

АВГУСТ. I неделя. Цветочная клумба. 

II неделя. Терпение и труд – все перетрут 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической 

культурой, в совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – в играх с 

правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и 

правил игры другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным 

выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, взаимодействие со сверстниками в совместной 

деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, положительное, 

выполнение трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, 

инициативности, самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять  

стиль  об- 

1 2 3 4 5 

щения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 



взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

Закреплят

ь умения 

выполнят

ь 

основные 

виды 

движений 

в 

быстром 

темпе, 

пры- 

гать в 

высоту 

через 

веревку; 

развивать 

технику 

лазания 

по 

канату, 

бросков и 

ловли 

мяча, 

коорди- 

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; с 

постанов

кой 

одной 

ноги на 

пятку, 

другой 

на носок; 

с 

разведен

ием 

носков, 

пяток 

врозь; 

«муравь-

ишки»; 

«краби-

ки»; 

«обезьян

- 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Поворачивать 

голову вправо, влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., гантели в 

руках подняты к плечам. 

Поднять одно плечо, 

вернуться в и. п., поднять 

другое плечо, вернуться в и. 

п., поднять оба плеча, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., гантели в 

руках внизу. Поднять руки с 

гантелями вверх, отвести 

одну ногу на носок назад. То 

же другой ногой. 

4. И. п.: полуприсед, гантели 

в руках на коленях. 

Равновесие: 
ходьба по бревну 

боком приставным 

шагом. 

Прыжки в высоту 

с разбега через 

веревку (высота 

веревки  

над уровнем пола 50 

см). 

Метание: бросание 

и ловля мяча после 

удара о стенку с 

разными заданиями 

(с отскоком от 

земли, с поворотом 

кругом, с 

перепрыгиванием 

через отскочивший 

мяч). 

Игра 

«Необычный 

художник» [13, 

с. 34] 

1 2 3 4 5 

нацию 

движений

; 

ки»; 

приставн

ым 

Совершать вращательные 

движения в коленных и 

голеностопных суставах в 

Лазание по канату. 

Подвижная игра 
«Вышибалы»  

 



упражнят

ь в 

равновеси

и 

шагом; с 

упражне

ниями  

для рук 

(руки 

в 

стороны, 

круговые 

движени

я 

руками); 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп; 

прыжки 

на двух 

ногах; 

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

легкий 

бег;  

быстрый 

бег  

(2–3 

круга); 

бег 

спиной 

вперед; 

бег с 

изменени

ем 

направле

ния 

движени

я; 

подскоки 

одну и другую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине 

плеч, гантели в согнутых 

руках. Вращать руками с 

гантелями вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на ширине 

плеч, гантели в руках внизу. 

Наклониться вниз, руки с 

гантелями отвести назад–

вверх, голову поднять, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя на пятках, 

гантели в руках внизу.  

Сесть на одно из бедер, руки 

с гантелями отвести в 

противоположную сторону, 

вернуться  

в и. п. То же в другую 

сторону. 

8. И. п.: сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, гантели 

в руках на коленях. 

Выпрямить ноги, руки с 

гантелями развести в 

стороны, вернуться в и. п. 

9. И. п.: сидя на полу с 

прямыми ногами, гантели в 

руках опущены. Поднять 

прямые ноги вверх, руки с 

гантелями развести в 

стороны, вернуться в и. п. 

10. Лежа на спине, руки 

вдоль туловища, гантели на 

полу. Поднять ноги и таз 

вверх, спину придерживать 

руками в поясничной 

области («березка»). 

11. И. п.: лежа на животе, 

гантели в руках вдоль 

туловища. Поднять прямые 

ноги и верхнюю часть 

туловища с головой вверх, 

руки с гантелями развести в 

стороны, вернуться в и. п. 

[13, с. 27] 
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12. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. Прыгать на 

одной ноге вокруг 

себя, на другой ноге, 

чередуя с ходьбой 

  



АВГУСТ. III неделя. Богатый урожай.  

IV неделя. Вот и закончилось жаркое лето 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, 

соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, 

совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального 

фона общения, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное 

выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим 

детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со 

сверстниками, умение договориться о совместной деятельности, включение в 

сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих 

результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к 

правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших 

проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение 

чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к 

чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, 

проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; 

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, 

изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и 

сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства 

и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой работе свойств и 

качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая 

ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в 

театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании 

образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других 

детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 
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· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 



конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых, в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на 

оценку своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы 

Закреплят

ь умения 

прыгать 

через 

короткую 

скакалку 

вперед  

Ходьба 

на 

носках; 

на 

пятках; 

на 

внешней 

стороне 

стопы; с  

ОРУ с гимнастической 

палкой: 

1. И. п.: о. с., палка на 

плечах за головой. 

Наклонять голову вправо, 

влево, вниз, вверх. 

2. И. п.: о. с., палка в руках 

внизу. Руки с пал- 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подбрасыванием 

мяча вверх и 

ловлей его двумя 

руками. 

Игра 

«Перебрось 

мяч»  

[13, с. 36] 
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и назад, 

лазать по 

гимнасти

ческой 

стенке до 

верха; 

развивать 

технику 

бросков в 

высоким 

поднима

нием 

колен; 

«обезьян

ки» (в 

быстром 

темпе); 

«крабики

кой поднять вверх, встать на 

носки, потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой 

вертикально перед 

туловищем (хват руками за 

середину палки). Вращать 

палку в руках вправо и 

влево. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

вперед и назад, на 

одной ноге на месте 

и с продвижением 

вперед. 

Метание: бросание 

мяча в парах на 

расстоянии 2–3 м 

 



баскетбол

ьную 

корзину, 

координа

цию 

движений

; 

упражнят

ь в 

равновеси

и 

»; в 

полуприс

еде; с 

упражне

ниями 

для рук; 

обычная 

ходьба; 

постро-

ение в 

звенья; 

боковой 

галоп;  

дыхатель

ные 

упражне

ния; 

легкий 

бег;  

быстрый 

бег  

(1,5–2 

мин); бег 

спиной 

вперед; с 

высоко 

подняты

ми 

коленям

и; со 

сменой 

направле

ния 

движени

я  

по 

свистку 

4. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

внизу (хват руками за концы 

палки). Руки  

с палкой поднять вверх, 

прогнуться, посмотреть на 

палку, одну ногу отставить в 

сторону на носок, вернуться 

в и. п. То же с другой ногой. 

5. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

за спиной (хват руками 

снизу). Наклониться 

вперед–вниз, руки с палкой 

поднять вверх, посмотреть 

на колени, вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., ноги на 

ширине плеч, палка в руках 

на лопатках (хват руками за 

концы палки). Поворачивать 

туловище вправо, влево.  

7. И. п.: о. с., палка в руке 

параллельно туловищу (хват 

одной рукой за нижний 

конец палки). 

Перехватывать палку снизу 

вверх рукой, которая держит 

ее. То же другой рукой. 

8. И. п.: о. с., палка в одной 

руке (хват за середину 

палки). Подбросить палку, 

поймать ее  

за середину. То же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, палка на полу 

под коленями прямых ног, 

руки в упоре сзади. Ноги 

согнуть, поставить их перед 

палкой, вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа на животе, 

ноги вместе, палка  

в вытянутых впереди руках. 

Одновременно поднимать 

вверх прямые ноги и руки 

(«лодочка»). 

друг от друга. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке до верха. 

Подвижная игра 
«Поймай рыбку» [2, 

с. 140] 

1 2 3 4 5 

  11. И. п.: о. с., палка на полу 

перпендикулярно туловищу, 

пальцы одной ноги на палке. 

Раскатывать палку ступней 

ноги (от пальцев до пятки). 

  



То же другой ногой. 

12. И. п.: о. с., палка лежит 

на полу. Ходить  

по палке с разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. около одного 

конца палки. Прыгать вбок 

через палку с продвижением 

вперед. То же в другую 

сторону, чередуя с ходьбой 

 

Подготовительная к школе группа 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 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 движения, крупной моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (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.). 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

– Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

– Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

– Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

– Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

– Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

– Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

– Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

– Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 



упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнении активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья но 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба но 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба но гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость - 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и 

с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 



Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. Езда но прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

-двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения, 
спортивные); 
в двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость; 
осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатов; 
-проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа. животного), стремится к 

-в двигательной деятельности затрудняется 
в проявлении быстроты, координации 
(ловкости), выносливости, силы и гибкости: 
-допускает ошибки в основных элементах 
сложных физических упражнений; 
-слабо контролирует выполнение своих 
движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке; 
-допускает нарушение правил в подвижных 
и спортивных играх, чаще всего в силу 
недостаточной физической 
подготовленности; 
-не проявляет стойкого интереса к новым и 
знакомым физическим упражнениям. 
избирательности и инициативы при их 
выполнении; 
-ребенок проявляет несамостоятельность в 
выполнении культурно-гигиенических 



неповторимости (индивидуальности) в 
своих движениях; 
-проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта; 
-имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта; 
-имеет представления о том, что такое 
здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его; 
-ребенок владеет здоровьесберегающими 
умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего 
здоровья Может оказать элементарную 
помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому). 

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

 

 

Перспективный план по физическому развитию 

Педагогическ

ие 

задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основные виды движений 
Заключительная 

часть 

Ходьба 

и бег 

Общеразвивающ

ие упражнения 

Упражнения на 

равновесие, 

прыжки, 

метание, лазание; 

подвижные игры 

Ходьба 

и бег 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II недели. 

Диагностика 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в 

совместной деятельности с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического 

состояния партнеров по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное 

развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, 

объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре осуществление 

контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в 

себе и положительной самооценки, взаимодействие со сверстниками в совместной 

деятельности, строящееся на основе сотрудничества, уважения, поведения, выполнение 

трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, 

самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 



интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым воображением; развита 

крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Упражнять в 

ходьбе, в беге 

колонной по 

одному с 

соблюдением 

дистанции, с 

четким 

фиксирование

м поворотов, 

по кругу с 

остановкой по 

сигналу, в 

сохранении 

равновесия, в 

прыжках, в 

метании, в 

лазании, в 

разнообразны

х действиях с 

обручем, в 

Ходьба на 

носках (руки на 

поясе), на 

пятках (руки 

согнуты в 

локтях), ходьба 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок, 

«Обезьянки» 

(высокие 

четвереньки), 

приставным 

шагом, с 

упражнениями 

для рук  

(руки вперед, 

вверх, в 

стороны, 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: стоя, 

обруч внизу в 

обеих руках. 

Повернуть 

голову вправо. 

То же влево. 

2. И. п.: стоя, 

руки с обручем 

внизу. Поднять 

руки вперед, 

вверх, подняться 

на носочки, 

выпрямляя 

спину, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

обручем внизу. 

Равновесие: 
ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч, лежащих 

друг за другом на 

полу, вдоль 

скамейки 

(скамейка между 

ног), руки на 

поясе (спина 

прямая). 

Метание: броски 

мяча вверх, вниз 

о землю и ловля 

его двумя руками 

(не менее 20 раз), 

•  «Подкрадись 

неслышно» [13, 

с. 31]. 

•  «Чей прыжок 

дальше».  

(Первый 

ребенок 

прыгает вперед, 

на его следы 

становится 

следующий 

участник и 

прыгает дальше. 

И т. д., пока не 

прыгнут все 

участники 

команды. 

Конечный 

результат 

выделяется 



различных 

способах 

выполнения 

хвата обруча; 

закреплять 

основные 

виды 

движений; 

развивать 

координацию 

движений, 

ловкость рук, 

мелкую 

моторику рук, 

ориентирован

ие в 

пространстве; 

учить 

соблюдать 

правила игр 

сжимая пальцы 

рук в кулаки на 

каждый шаг), 

ходьба с 

построением в 

звенья; прыжки 

на левой и 

правой ноге 

поочередно; 

легкий бег, бег 

спиной  

вперед, 

быстрый бег; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения  

(вдох, на 

выдохе слегка 

постукивать по 

ноздрям, 

произнося звук 

[м]) 

Поднять руки с 

обручем к 

груди, 

повернуть 

туловище 

вправо, 

вернуться в и. п.  

То же влево. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

обручем внизу. 

Наклонить 

туловище 

вперед, 

прогибая спину, 

руки с обручем 

вынести вперед, 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, обруч 

стоит на полу. 

Раскрутить 

обруч одной 

рукой (не брать 

в руки, пока он 

не остановится). 

6. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, обруч в 

правой руке. 

Подбросить 

обруч вверх и 

поймать той же 

рукой. То же 

повторить 

левой. 

7. И. п.: о. с., 

обруч на правой 

руке. Вращать 

обруч на 

запястье правой 

руки. То же 

повторить левой 

рукой. 

8. И. п.: о. с., 

обруч на поясе. 

Вращать обруч  

на талии. 

9. И. п.: стоя на 

левом колене, 

одной рукой (не 

менее 10 раз); 

упражнение 

«Школа мяча» 

(бросить мяч 

вверх, хлопнуть в 

ладоши за 

спиной, поймать 

мяч; бросить мяч 

вверх, 

повернуться 

кругом, поймать 

мяч; сесть на 

корточки, 

бросить мяч 

вверх, подняться 

с корточек, 

поймать мяч; 

бросить мяч 

высоко вверх, 

наклониться, 

дотронуться 

кончиками 

пальцев рук до 

носков ног, 

выпрямиться, 

поймать мяч). 

Лазание: 
пролезание в 

катящийся обруч 

боком без 

помощи рук  

(обруч катит 

другой ребенок); 

надевание 

обруча, 

лежащего на 

полу, на себя 

сверху. 

Подвижная игра 
«Возьми 

платочек» [13, с. 

26]. (Дети 

строятся  

в колонну 

парами и берутся  

за руки. Перед 

ними на 

расстоянии 5–6 м 

стоит водящий с 

платочком в 

руке. Он 

мелом.) 



обруч стоит  

на полу 

(держать его 

двумя руками). 

Продеть правую 

ногу в обруч и 

вернуться в и. 

п., то же 

левой ногой.  

10. И. п.: лежа 

на спине, обруч 

в вытянутых 

руках за 

головой. 

Перевернуться 

(перекат) в 

правую сторону 

и вернуться  в и. 

п. То же в левую 

сторону. 

11. И. п.: лежа 

на спине, обруч 

в вытянутых 

руках за 

головой. 

Поднять 

вытянутые 

прямые ноги до 

прямого угла, 

развести ноги 

широко в 

стороны, 

поднять руки с 

обручем вверх, 

вернуться  

в и. п. 

12. И. п.: стоя в 

обруче, 

лежащем на 

полу. Прыгать 

из обруча в 

обруч на двух 

ногах. 

13. И. п.: стоя в 

обруче. Ходить 

по обручу 

пальцами ног, 

пятками 

произносит 

слова: «Кто 

успеет добежать  

и платочек 

забрать? Раз, два,  

три – беги!» 

После слова 

«Беги!» дети, 

стоящие 

последними в 

колонне, 

опускают руки и 

бегут, чтобы 

взять платочек. 

Тот, кто первый 

взял платок, 

будет водящим. 

Новая пара 

становится 

впереди 

колонны.) 

СЕНТЯБРЬ. III неделя. Планета детства.  

IV неделя. Каков уход, таков и плод 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 



правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, в совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости общим результатам, в трудных случаях взаимоотношений 

со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого 

разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной 

самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, 

ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически 

правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со 

сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их 

проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в общении с 

педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия 

эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, отражение в творческой 

работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, 

хорошая ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен 

впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; 

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, 

проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 



возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым воображением; развита 

крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Упражнять в 

разных видах 

ходьбы, бега, 

в катании в 

парах 

набивного 

мяча,  

в бросании 

мяча  

от груди, 

снизу, назад 

через голову в 

парах; 

закреплять 

устойчивое 

равновесие, 

умение 

группироватьс

я в прыжках, 

выполнять 

упражнения 

со средним 

мячом; 

развивать 

ловкость 

движений с 

предметами, 

быстроту 

реакции, 

выносливость, 

Ходьба на 

носках, руки  

в стороны,  

на внешней 

стороне стопы, 

на пятках, 

спиной вперед, 

семенящим, 

широким 

шагом, в 

полуприседе, 

«муравьишки», 

«крабики», 

«слоники» 

(высокие  

четвереньки), 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; легкий 

бег, быстрый 

бег (1–2 круга), 

бег спиной 

вперед; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

выдох через 

рот) 

ОРУ с мячом 

среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с., 

руки с мячом 

внизу. 

Повернуть 

голову вправо, 

влево, поднять 

вверх, опустить 

вниз и т. д. 

2. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. Поднять 

его вверх двумя 

руками, встать 

на носочки и 

вращать мяч 

пальцами рук. 

Вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

руки с мячом 

внизу. Поднять 

руки вверх, 

отставить одну 

ногу назад, 

вернуться в и. п. 

То же с другой 

ногой. 

Равновесие: 
ходьба по 

скамейке с 

палкой в руках с 

остановкой 

посредине и 

перешагиванием 

через палку. 

Прыжки в 

высоту с места, с 

разбега до 

предмета 

(предмет на 25–

30 см выше 

поднятой руки 

ребенка), в длину 

с места до 

ориентира 

(расстояние от 

линии до 

ориентира 100 

см). 

Метание: 
катание в парах 

набивного мяча; 

бросание в парах 

набивного мяча 

снизу, от груди, 

назад через 

голову 

•  «Угадай по 

голосу»  

[13, с. 35]. 

•  «Улитка». 

(Играющие 

становятся в 

круг, взявшись 

за руки. 

Выбирается 

водящий. Он 

отпускает руку 

и ведет детей за 

собой внутри 

круга по 

спирали на 

первые две 

строчки текста, 

которые дети 

произносят 

хором два раза. 

Затем водящий 

останавливается 

и делает 

пальцами 

«рожки» на 

своей голове. 

Последний  

из играющих 

(он «хвостик» 

улитки) 



ориентирован

ие в 

пространстве, 

внимание, 

психомоторны

е функции, 

укреплять 

мелкие 

мышцы рук. 

Оздоравливае

м стопы ног, 

возбуждая 

активные 

точки на 

стопах 

4. И. п.: о. с., 

руки разведены 

в стороны, мяч 

лежит на одной 

из рук. Руки 

вытянуть 

вперед, мяч 

переложить в 

другую руку, 

развести руки в 

стороны. 

5. И. п.: о. с., 

мяч в согнутых 

руках перед 

грудью. Крутить 

мяч перед собой 

пальцами рук. 

6. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. 

Подбросить мяч 

вверх двумя 

руками и 

поймать его. 

7. И. п.: о. с., 

мяч в согнутых 

перед грудью 

руках. 

Поворачивать 

туловище в 

стороны.  

8. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

мяч в руках 

внизу. 

Наклониться 

вниз, катать мяч 

между ног от 

пятки до пятки.  

9. И. п.: сидя, 

мяч зажат 

между 

ступнями, руки  

в упоре сзади на 

полу. Поднять 

прямые ноги  

с зажатым 

между ними 

мячом вверх, 

руки развести в 

стороны, 

вернуться в и. п.  

(расстояние 

между детьми 3 

м).  

Лазание: 
ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, на спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами. 

Подвижные 

игры:  
•  «Коснись 

мяча» [2, с. 70]. 

•  «Зайцы в 

огороде». 

(Игровая 

площадка 

разделена на две 

части шнурком, 

натянутым на 

высоте 50 см. На 

одной ее стороне 

– «зайцы в 

домиках» (в 

обручах);на 

другой – 

«морковки в 

огороде» 

(разбросанные по 

полу кегли). 

Зайцы должны 

пробраться в 

огород за 

«морковкой» – на 

четвереньках 

подлезть под 

шнурок, прогнув 

спину. 

«Морковь» 

можно 

переносить 

только по одной. 

Побеждает тот, 

кто принесет в 

свой домик 

больше 

«морковок», не 

задев спиной 

шнурок.) 

поворачивается 

в 

противоположн

ую сторону, 

вытягивает руку 

вперед и 

выводит детей 

из спирали в 

большой круг 

на вторые две 

строчки, 

которые так же 

произносят 

хором два раза.  

Улитка, улитка,  

Выстави рога. 

Дам тебе хлеба,  

Дам и пирога. (2 

раза) 

Улитка, улитка,  

Убери рога. 

Не дам тебе 

хлеба,  

Не дам и 

пирога.(2 раза) 

При повторении 

игры водящий 

меняется.) 



10. И. п.: лежа 

на животе, мяч в 

прямых руках 

впереди 

(«лодочка»).  

11. И. п.: лежа 

на животе, мяч в 

прямых руках 

впереди. 

Отбивать мяч 

правой и левой 

рукой 

попеременно.  

12. И. п.: стоя, 

мяч зажат 

между 

коленями. 

Прыгать на двух 

ногах на месте, 

перейти на 

ходьбу (мяч в 

руках) 

ОКТЯБРЬ. I неделя. Содержание домашних животных. 

II неделя. Птицы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие»  –  проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в 

совместную деятельность, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, 

проявление радости по отношению к общему результату, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» – наблюдение за 

объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного 

анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, 

обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, 

проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, 

рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная 

передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление 

творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – 



экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым воображением; развита 

крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Упражнять в 

равновесии; 

закреплять 

умения 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, спиной 

ОРУ с 

гантелями: 

1. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

Равновесие: 
ходьба по 

скамейке с 

хлопком под 

•  «Пустое 

место»  

[13, с. 33]. 

•  «Дятел». 



группироватьс

я  

в прыжках 

через канат, 

ритмично 

влезать на 

гимнастическу

ю стенку и 

спускаться с 

нее, бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо одной 

и двумя 

руками после 

ведения мяча, 

уверенно 

выполнять  

разнообразны

е упражнения 

с мячом; 

основные 

виды 

движений, 

добиваясь 

точного, 

выразительног

о, энергичного 

выполнения 

всех видов 

движений; 

развивать 

координацию 

движений 

вперед, с 

высоким 

подниманием 

колен, 

имитация 

ходьбы на 

лыжах, с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок, 

«канатоходцы» 

(приставляя 

пятку одной 

ноги  

к пальцам 

другой), в 

полуприседе, 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; 

дыхательные 

упражнения  

(вдох через нос, 

ладони на 

груди, 

озвученный 

выдох:  

«Ух-х-х!»); 

построение в 

три звена; 

подскоки; 

легкий бег 

змейкой, бег с 

сильным 

захлестыванием 

ног назад, с 

выбрасыванием 

прямых ног  

вперед 

внизу. 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

подняты к 

плечам. Поднять 

одно плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять 

другое плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять оба 

плеча, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. Поднять 

руки с 

гантелями 

вверх, отвести 

одну ногу на 

носок назад. То 

же другой 

ногой. 

4. И. п.: 

полуприсед, 

гантели в руках 

на коленях. 

Совершать 

вращательные 

движения в 

коленных и 

голеностопных 

суставах в одну 

и другую 

сторону. 

5. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

гантели в 

согнутых руках. 

Вращать руками 

с гантелями 

вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

гантели в руках 

внизу. 

Наклониться 

вниз, руки с 

вытянутой 

вперед ногой. 

Прыжки в 

высоту с разбега 

через канат 

(высота каната 

над полом 50 см), 

через веревку 

боком (веревка 

лежит на полу) с 

зажатым между 

ног мешочком с 

песком с 

продвижением 

вперед. 

Метание: 
забрасывание 

мяча 

в баскетбольное 

кольцо одной и 

двумя руками с 

ведением мяча с 

места, с 

расстояния 3 

шагов; отбивание 

мяча о землю 

одной рукой в 

движении (в 

колонне по 

одному по кругу); 

передача мяча из 

одной руки в 

другую  

с отскоком от 

пола в движении; 

перебрасывание 

мячей друг другу 

во время ходьбы, 

бега. 

Лазание: 
ползание под 

дугами  

с опорой на руки 

(и. п.: лежа  

на животе, ноги 

прямые вместе, 

упор руками на 

ладони перед  

грудью. При 

ползании голову  

не опускать. 

Пола касаются 

(Играющие 

выбирают 

участника, 

изображающего 

дятла, идут  

с ним к дереву и 

поют: 

– Ходит дятел 

по пашнице, / 

Ищет зернышко 

пшеницы, / Не 

нашел и долбит 

сук. / Тук, тук, 

тук, тук! 

После этого 

дятел берет 

палку и, считая 

про себя, стучит 

по дереву 

задуманное им 

количество раз. 

Кто из игроков 

первым 

правильно 

назовет 

количество 

ударов и 

столько 

раз обойдет 

вокруг дерева, 

тот становится 

дятлом.) 



гантелями 

отвести назад–

вверх, голову 

поднять, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя на 

пятках, гантели 

в руках внизу. 

Сесть на одно из 

бедер, руки с 

гантелями 

отвести в 

противоположну

ю сторону, 

вернуться  

в и. п. То же в 

другую сторону. 

8. И. п.: сидя на 

полу, ноги 

согнуты в 

коленях, гантели 

в руках на 

коленях. 

Выпрямить 

ноги, руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: сидя на 

полу с прямыми 

ногами, гантели 

в руках 

опущены. 

Поднять прямые 

ноги вверх, руки 

с гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

10. Лежа на 

спине, руки 

вдоль туловища, 

гантели на полу. 

Поднять ноги и 

таз вверх, спину 

придерживать 

руками в 

поясничной 

области 

(«березка»). 

11. И. п.: лежа 

только ноги и 

ладони, 

туловище 

приподнято); 

быстрый без 

остановок 

подъем на 

лестницу и спуск 

с нее. 

Подвижные 

игры:  
•  «Мяч 

капитану» [12, с. 

28]. 

•  «Веселые 

собачки». (Дети 

становятся в 

круг. По 

считалке 

выбирается 

водящий – 

«собачка». 

Собрались мы 

поиграть. 

Ну кому же 

начинать? 

Раз, два, три. 

Начинаешь ты! 

Одному из детей, 

стоящих в кругу, 

дается большой 

надувной мяч. По 

команде 

инструктора дети 

перебрасывают 

мяч друг другу. 

Водящий 

«собачка» 

должен, высоко 

подпрыгивая, 

поймать мяч. 

Поймав его, 

водящий 

становится в 

круг. Следующий 

водящий – это 

ребенок, который 

дал возможность 

«собачке» 

поймать мяч.) 



на животе, 

гантели в руках 

вдоль туловища. 

Поднять прямые 

ноги и верхнюю 

часть туловища 

с головой вверх, 

руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. Прыгать  

на одной ноге 

вокруг себя, на 

другой ноге, 

чередуя с 

ходьбой 

ОКТЯБРЬ. III–IV недели. Краски осени 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, адресование обращения партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в 

совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со 

сверстниками, включение в совместную деятельность, в сотрудничество, принятие 

предложений партнеров, проявление радости по отношению к общим результатам, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки,  выполнение трудовых 

поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, 

самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, 

проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми; «Познавательное 

развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменения во времени, 

осуществление сенсорного анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное 

использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, 

действия обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов 

окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных 

объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – 

выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 



· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; обладает развитым воображением; развита 

крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Закреплять 

умения 

выполнять 

выразительны

е движения в 

соответствии с 

Ходьба на 

носках, на 

пятках боком, в 

приседе, с 

перекатом ноги 

с пятки на 

ОРУ с 

гимнастическо

й палкой: 

1. И. п.: о. с., 

палка на плечах 

сзади головы. 

Равновесие: 
прыжки по 

скамейке с 

продвижением 

вперед. 

Прыжки на двух 

•  Игра 

«Съедобное –  

несъедобное» 

[2, с. 78]. 

•  

Дидактическая 



музыкой, 

основные  

виды 

движений 

осознанно, 

быстро и 

ловко, 

выполнять 

упражнения с 

гимнастическо

й палкой; 

учить 

преодолевать 

двигательные 

трудности, 

правильно 

применять 

разнообразны

е хваты в 

упражнениях 

с 

гимнастическо

й палкой; 

развивать 

ловкость, 

координацию 

движений, 

внимание, 

быстроту 

реакции; 

укреплять 

мышцы 

кистей рук(2–

3 круга), 

легкий бег 

змейкой, бег 

спиной 

вперед, бег с 

захлестывание

м голени 

назад, бег на 

носках с 

изменением 

направления 

движения 

носок, 

«муравьишки» 

– ногами 

вперед, 

«обезьянки», 

приставным 

шагом, с 

упражнениями 

для рук 

(руки вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимая пальцы 

в кулаки на 

каждый шаг), 

обычная 

ходьба; 

построение в 3 

звена; 

подскоки; 

боковой галоп; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

ладони на 

груди, 

озвученный 

выдох: «Ух-х-

х!»); быстрый 

бег  

Наклонять 

голову вправо, 

влево, вниз, 

вверх. 

2. И. п.: о. с., 

палка в руках 

внизу. Руки с 

палкой поднять 

вверх, встать на 

носки, 

потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с палкой 

вертикально 

перед 

туловищем (хват 

руками за 

середину палки). 

Вращать палку в 

руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках внизу 

(хват руками за 

концы палки). 

Руки с палкой 

поднять вверх, 

прогнуться, 

посмотреть  

на палку, одну 

ногу отставить в 

сторону на 

носок, вернуться 

в и. п. То же с 

другой ногой. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках за спиной 

(хват руками 

снизу). 

Наклониться 

вперед–вниз, 

руки с палкой 

поднять вверх, 

посмотреть на 

колени, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

ногах через 

веревку 

(инструктор 

вращает 

веревку), не 

касаясь пола; на 

двух ногах с 

подбрасыванием 

вверх  

мяча двумя 

руками и ловлей 

его. 

Метание: 
ведение мяча и 

забрасывание его 

в кольцо; 

забрасывание 

мяча двумя 

руками из-за 

головы в кольцо 

в прыжке вверх  

с места, с 

расстояния 3 

шагов; ведение 

мяча одной 

рукой с 

продвижением 

вперед между 

предметами. 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

Подвижные 

игры:  
•  «Перебрось 

мяч» [13, с. 36].  

•  «Ловишка-

ежик». (Дети 

заправляют сзади 

в шортики 

разноцветные 

ленточки – 

«хвостики»  

(размером 

примерно 5 см) и 

становятся в 

круг. В центре – 

«ежик-ловишка». 

Дети подходят 

поближе к ежику. 

Как только 

услышат сигнал: 

игра  

«Съедобный и 

несъедобный 

гриб». (Дети 

стоят  

в 2 колоннах. 

На полу  

разбросаны 

карточки  

с 

изображениями 

грибов. Дети 

попарно идут к 

карточкам, 

берут по одной  

и складывают 

отдельно 

съедобные и 

несъедобные 

грибы. Затем 

вместе с 

инструктором 

проверяют и 

называют 

грибы.) 



ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках на 

лопатках (хват 

руками за концы 

палки). 

Поворачивать 

туловище 

вправо, влево. 

7. И. п.: о. с., 

палка в руке 

параллельно 

туловищу (хват 

одной рукой за 

нижний конец 

палки). 

Перехватывать 

палку снизу 

вверх рукой, 

которая держит 

ее. То же другой 

рукой. 

8. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (хват за 

середину палки). 

Подбросить 

палку, поймать 

ее за середину. 

То же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, 

палка на полу 

под коленями 

прямых ног, 

руки в упоре 

сзади. Ноги 

согнуть, 

поставить их 

перед палкой, 

вернуться в и. п.  

10. И. п.: лежа 

на животе. Ноги 

вместе, палка  

в вытянутых 

впереди руках. 

Одновременно 

поднимать вверх 

прямые ноги и 

руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., 

«Лови», 

разбегаются по 

площадке. 

«Ежик-ловишка» 

старается 

вытянуть у детей 

из-за пояса 

ленточку. Тот, у 

кого«ежик» 

вытянет 

ленточку, 

выходит из 

игры.) 



палка на полу 

перпендикулярн

о туловищу, 

пальцы одной 

ноги на палке. 

Раскатывать 

палку ступней 

ноги (от пальцев 

до пятки). То же 

другой ногой. 

12. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу. Ходить  

по палке с 

разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. 

около одного 

конца палки. 

Прыгать вбок 

через палку с 

продвижением 

вперед. То же в 

другую сторону, 

чередуя с 

ходьбой 

НОЯБРЬ. I неделя. Край родной, навек любимый. 

II неделя. Мебель 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, включение в 

совместную деятельности, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, 

проявление радости в виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со 

сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого 

разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной 

самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, 

ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически 

правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со 

сверстниками и взрослыми; «Познавательное развитие» –проявление интереса к 

предметам окружающего мира, отражение в конструкциях качеств предметов 

окружающего мира; «Речевое развитие» – проявление творческой активности в 

конструктивной деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-

эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление 

инициативы в деятельности. 



Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках, в 

лазании  

по канату, в 

метании; 

закреплять 

умение 

Ходьба на 

носках, на 

внешней 

стороне стопы, 

на пятках 

спиной вперед,  

в приседе, 

«крабики», 

ОРУ с 

кубиками: 

1. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. 

Поворачивать 

голову влево, 

вправо, вверх, 

Равновесие: 
ходьба по канату 

прямо, боком. 

Прыжки с ноги 

на ногу с 

круговыми 

движениями рук 

вперед  

•  «Футбол по-

турецки»  

[2, с. 72]. 

•  

«Внимательная 

обезьянка». 

(Дети встают в 

круг. 



выполнять 

основные 

виды 

движений в 

быстром 

темпе; 

развивать 

координацию 

движений, 

быстроту 

реакции, силу, 

ловкость, 

ориентировку 

в 

пространстве; 

укреплять 

мышцы стоп 

«слоники», 

«канатоходцы», 

обычная 

ходьба; 

построение в 

три звена; 

прыжки на 

правой и левой 

ноге с 

продвижением 

вперед; 

дыхательные 

упражнения; 

боковой галоп; 

легкий бег, 

быстрый бег, 

бег спиной 

вперед, бег с 

заданиями 

(взять  

2 кубика из 

корзины, 

пробежать один 

круг, 

положить 

кубики в 

корзину) 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

кубики в руках 

внизу. Поднять 

руки с кубиками 

к плечам, вверх, 

к плечам, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. Руки 

поднять через 

стороны вверх, 

стукнуть 

кубиками друг о 

друга, вернуться 

в и. п. 

4. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

кубиками внизу. 

Повернуть 

туловище в 

сторону,  

руки с кубиками 

развести в 

стороны. То же  

в другую 

сторону.  

5. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. Присесть, 

постучать 

кубиками по 

коленям, 

вернуться  

в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. 

Выполнить мах 

одной ногой 

назад–вверх, 

руки с кубиками 

развести в 

стороны. То же 

с другой ногой. 

7. И. п.: стоя на 

коленях, руки с 

кубиками внизу. 

Согнуть одну 

ногу, поменять 

и назад, на одной 

ноге с 

продвижением 

вперед камешка. 

Метание: 
ведение мяча 

одной рукой с 

дополнительным

и заданиями 

(повороты в 

разные стороны, 

вокруг себя), в 

прыжках  

с ноги на ногу. 

Лазание по 

канату. 

Подвижные 

игры:  
•  «Прокати мяч в 

тоннеле» 

(эстафета) [2, с. 

71]. 

•  «Цапли». (Дети 

стоят в обручах 

по периметру 

зала – это «цапли 

в домиках». В 

центре зала на 

полу разбросаны 

ленточки – это 

«лягушки». 

Цапли по 

сигналу бегут к 

ленточкам, 

захватывают их 

пальцами левой 

ноги (по одной) и 

несут в домик, 

прыгая на 

правой. 

Побеждает тот, 

кто больше всех 

принесет в свой 

домик лягушек.) 

Инструктор 

находится 

внутри круга. 

Он показывает 

разнообразные 

произвольные 

движения в 

среднем темпе. 

Кто из детей 

ошибается в 

воспроизведени

и движения, тот 

выходит из 

круга. 

Например: 

поднять две 

руки вверх; 

развести руки в 

стороны; 

выполнить 

наклоны 

вправо-влево, 

руки на поясе; 

присесть на 

корточки, руки 

к плечам; 

выполнить 

прыжки на 

месте и т. д. 

Инструктор 

может вместо 

собственного 

показа 

упражнений 

использовать 

показ движений 

ребенком или 

карточки-

символы.) 



кубики под 

согнутым 

коленом, 

вернуться в и. п. 

То же с другой 

ноги. 

8. И. п.: сидя на 

полу, прямые 

ноги вместе, 

руки с кубиками 

внизу. Поднять 

ноги вверх, 

постучать 

кубиками по 

ногам и 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: лежа на 

спине, руки с 

кубиками за 

головой. 

Поднять прямые 

ноги вверх, 

дотянуться 

кубиками до 

пальцев ног, 

вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на животе, руки 

с кубиками 

впереди. 

Одновременно 

поднять прямые 

ноги и руки с 

кубиками 

(«лодочка»). 

11. И. п.: сидя 

«по-турецки», 

руки с кубиками 

перед грудью. 

Встать без 

помощи рук. 

12. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

опущены вниз. 

Прыгать на двух 

ногах вперед-

назад 

(«ножницы»), 

чередуя с 

ходьбой на 

месте 

НОЯБРЬ. III неделя. Права человека.  



IV неделя. Одежда. Обувь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявляя инициативность, ответственность, 

добросовестность, самоконтроль; «Познавательное развитие» – представление о правах 

человека, решение практических ситуаций с обоснованием своего мнения по обсуждаемой 

проблеме; знание видов одежды и обуви, правильный выбор одежды и обуви согласно 

погодным условиям, классификация предметов; «Речевое развитие» – выразительная 

передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление 

творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 



сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представления о 

культурных ценностях общества и о своем месте в нем; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать 

Развивать 

физические и 

волевые 

качества, 

мышечную 

силу, 

ловкость, 

быстроту 

движений, 

умение 

выполнять 

выразительны

е движения в 

соответствии с 

музыкой, 

упражнения 

на 

возвышенной 

опоре; на 

сохранение 

равновесия; 

упражнять в 

прыжках через 

набивные 

мячи; учить 

прокатывать 

набивные 

мячи руками, 

ногами. 

Закрепить 

умение 

ориентировать

ся в 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх; на 

пятках, руки 

сзади полочкой; 

с постановкой 

одной ноги  

на пятку, 

другой на 

носок;  

с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к пальцам 

другой; 

«канатоходцы»; 

«слоники»; с 

перекатом с 

пятки на носок; 

семенящим и 

широким 

шагом; обычная 

ходьба; 

имитация 

ходьбы на 

лыжах; 

быстрый бег (2– 

3 круга); 

боковой галоп; 

построение в 3 

звена; 

подскоки; 

легкий бег; бег 

ОРУ с 

набивным 

мячом: 

1. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках внизу. 

Поднести руки с 

мячом к груди, 

вынести вперед, 

к груди, 

вернуться в и. п.  

2. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках внизу. 

Руки с мячом 

вытянуть 

вперед, 

поместить за 

голову, вперед, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. 

Выполнить 

выпад ногой 

вправо, руки с 

мячом вынести 

вперед, 

вернуться в и. п. 

То же с другой 

ногой. 

Равновесие: 
ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через набивные 

мячи с 

продвижением 

вперед в 

чередовании с 

ходьбой. 

Метание: 
игровые 

упражнения  

с набивным 

мячом: 

– толкнуть мяч 

двумя руками 

вперед; 

– метнуть мяч из-

за головы двумя 

руками; 

– толкнуть мяч 

одной ногой  

вперед, поднять 

его, вернуться  

на место. То же 

другой ногой; 

– сидя на полу, 

бросить мяч 

•  «Успей взять» 

[2, с. 67]. 

•  «Разрезные 

человечки». 

(Каждому 

ребенку 

предлагается 

собрать цельное 

изображение 

человека из 

разрезных 

картинок. 

Инструктор 

обращает 

внимание детей 

на отличия 

изображений: 

разная одежда и 

обувь. 

Дети 

дополняют: на 

картинках есть 

мальчики  

и есть девочки; 

у них разный 

цвет волос и 

прически; цвет 

глаз; выражение 

лица; 

настроение.) 



пространстве, 

знание цвета, 

формы, 

понятий 

«такой же», 

«одинаковые»

; развивать 

речь 

с 

захлестыванием 

голени назад, 

бег с заданиями 

(взять два 

кубика и 

положить 

обратно в 

корзину), бег с 

выбрасыванием 

прямых ног 

вперед 

4. И. п.: присед 

на корточках, 

мяч на полу. 

Встать, руки с 

мячом поднять 

вверх, вернуться 

в и. п. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, мяч у 

одной из ног. 

Наклониться, 

прокатить мяч 

от одной ноги к 

другой, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: сидя 

«по-турецки», 

мяч на полу 

впереди. 

Прокатить мяч 

вокруг себя, 

вернуться 

в и. п. То же в 

другую сторону. 

7. И. п.: лежа на 

животе, мяч в 

прямых руках  

на полу впереди. 

Поднять голову 

и руки с мячом 

вверх, 

прогнуться, 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. 

Подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его 

двумя руками. 

9. И. п.: лежа на 

животе, мяч в 

прямых руках 

на полу впереди. 

Сесть на 

корточки, 

прокатывая мяч 

к себе и 

опираясь на 

него, вернуться 

в и. п., 

двумя руками из-

за головы; 

– бросить мяч 

вперед от груди  

из положения 

сидя на полу с 

разведенными в 

стороны ногами; 

– бросить мяч 

между ног, стоя 

спиной вперед с 

разведенными 

ногами; 

– прокатить мяч 

вперед двумя 

руками от груди, 

лежа на животе. 

Лазание: 
проползание под 

гимнастической 

скамейкой. 

Подвижные 

игры:  
•  «Передай мяч 

назад» (эстафета) 

[2, с. 71]. 

•  «Варежка». (На 

фабрике 

выпустили 

варежки, но не 

успели их 

украсить до 

конца. Нужно 

побыстрее 

завершить 

работу. Самое 

главное, чтобы 

варежки были 

одинаковые, 

иначе будет 

некрасиво. Одна 

варежка готова, а 

другая не до 

конца. Задача – 

найти такую же 

вторую пару 

варежки и 

разукрасить.) 



прокатывая мяч 

от себя и 

опираясь 

на него. 

10. И. п.: о. с., 

мяч на полу 

сбоку. Прыгать 

через мяч влево-

вправо 

ДЕКАБРЬ. I неделя. Рыбки по волнам несутся, на морских лугах пасутся. 

II неделя. Содержание домашних птиц и уход за ними 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – наблюдение за 

объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного 

анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, 

обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, 

проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, 

рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная 

передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление 

творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 



мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту 

реакции, 

ловкость, 

силу, 

ориентировку 

в 

пространстве, 

двигательные 

навыки в 

прыжках, в 

ползании 

змейкой; 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«муравьишки»; 

«крабики»; 

«обезьянки»; в 

полуприседе; с 

упражнениями 

для рук (руки 

ОРУ с 

гимнастическо

й палкой: 

1. И. п.: о. с., 

палка на плечах 

сзади. 

Наклонить 

голову вправо, 

влево, вернуться 

в и. п. 

2. И. п.: о. с., 

палка в руках 

внизу. Поднять  

руки с палкой 

вверх, встать на 

носки, 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны. 

Прыжки: 
перепрыгивание 

на одной ноге 

через веревку 

вперед-назад, 

вправо-влево на 

месте,  

с продвижением 

вперед. 

•  «Играй, 

играй, палку  

не теряй» [2, с. 

62]. 

•  «Птицелов». 

(Каждый 

играющий 

выбирает свое 

название птиц, 

крику которых 

он может 

подражать. 

Играющие 

встают в круг, в 

центре – 

птицелов с 



упражнять в 

равновесии 

вперед, к 

плечам, в 

стороны, 

сжимая пальцы 

в кулаки на 

каждый шаг); 

обычная 

ходьба; прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; бег с 

высоким 

подниманием 

колен 

(«лошадки»); 

бег с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу; бег 

спиной вперед; 

подскоки; 

легкий бег; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; быстрый 

бег (2– 

3 круга); 

дыхательные 

упражнения 

потянуться и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с палкой 

внизу. 

Наклонить 

туловище 

вправо, руки с 

палкой поднять 

вверх, правую 

ногу поставить в 

сторону на 

носок, вернуться 

в и. п. То же 

влево. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках сзади за 

спиной внизу. 

Наклониться 

вперед–вниз, 

руки с палкой 

поднять вверх и 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: стоя, 

взять палку за 

конец правой 

рукой. Встать на 

носки, поднять 

палку вверх 

(достать до 

потолка), 

вернуться в и. п. 

То же левой 

рукой. 

6. И. п.: о. с., 

палка в руках на 

плечах. 

Присесть (спину 

и голову 

держать прямо), 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: стоя на 

коленях, палка 

на бедрах. 

Повернуть 

туловище в 

сторону, 

коснуться 

палкой пятки 

противоположно

Метание: 
бросание мяча 

снизу, из-за 

головы, от груди 

в парах; передача 

мяча ногой в 

парах; бросок 

мяча о пол и 

ловля его после 

отскока двумя 

руками; боковой 

галоп в парах с 

передачей мяча 

друг другу от 

груди 

(расстояние 

между детьми 

3–4 м). 

Лазание: 
ползание 

змейкой 

с опорой на 

предплечья и 

колени между 

кеглями, 

расставленными 

по прямой на 

расстоянии 1 м 

друг от друга. 

Подвижные 

игры:  
•  «Хоккеист» 

(эстафета) [2, с. 

62]. 

•  «Уточка». 

(Инструктор 

читает текст, 

дети выполняют 

движения: 

На своих 

коротких ножках  

Ходит утка по 

дорожкам. 

(Дети на 

носочках идут 

друг  

за другом по 

залу, помахивая 

руками как 

крылышками.) 

Вперевалочку 

похаживает. 

завязанными 

глазами. Птицы 

ходят, кружатся 

вокруг 

птицелова, 

машут руками, 

как крыльями,  

и произносят 

нараспев:  

В лесу, во 

лесочке,  

На зеленом 

дубочке,  

Птички весело 

поют.  

Ай! Птицелов 

идет! 

Он в неволю 

нас возьмет. 

Птицы, 

улетайте! 

Птицелов 

хлопает в 

ладоши, и 

играющие 

останавливаютс

я на месте. 

Водящий 

начинает искать 

«птиц». Тот, 

кого он нашел, 

подражает 

крику птицы, 

которую он 

перед началом 

игры выбрал. 

Птицелов 

угадывает 

название птицы 

и имя игрока, 

который и 

становится 

новым 

птицеловом.) 



й ноги, 

вернуться в и. п. 

То же в другую 

сторону. 

8. И. п.: лежа на 

спине, палка в 

прямых руках на 

полу за головой. 

Одновременно 

поднять прямые 

ноги и руки с 

палкой вверх, 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (хват 

руками  

за середину 

палки). 

Подбросить 

палку, поймать 

ее за середину 

одной рукой. То 

же другой 

рукой. 

10. И. п.: о. с., 

палка на полу, 

пальцы правой 

ноги на палке. 

Раскатывать 

палку ступней 

от пальцев до 

пятки вперед-

назад. 

11. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу. Ходить  

по палке прямо, 

носки врозь. 

12. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу, стоять  

у конца палки. 

Прыгать на двух 

ногах через  

палку вправо-

влево с 

продвижением 

вперед,  

чередуя с 

ходьбой 

(Идут по залу, 

переступая с 

ноги на ногу, 

покачиваясь из 

стороны в 

сторону, руки 

«полочкой» у 

груди.) 

Куцым 

хвостиком 

помахивает. 

(Идут друг за 

другом в 

полуприседе, 

руки сзади 

изображают 

хвостик.) 

Утка плавать 

мастерица:  

(Легко бегут, 

делая круговые 

движения руками 

от груди в 

стороны.) 

Доберется до 

водицы.  

(Останавливают

ся, 

поворачиваются 

лицом в центр 

круга, 

приседают.) 

Ловко лапками 

гребет,  

По воде легко 

плывет.  

(Подражают 

движению 

птичьих лапок 

при плавании. 

Встают, широко 

разводят руки 

от груди в 

стороны в 

сочетании с 

полуприседом.) 

Игру можно 

повторить.) 

ДЕКАБРЬ. III неделя. Снежные птицы. 



IV неделя. Новогодний карнавал 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов  и  интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в 

совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – проявление интереса к изучению природного мира, высказывание 

предположений о причинах природных явлений, организация и осуществление 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с собственными 

замыслами; представление об истории новогоднего праздника, традициях празднования; 

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского 

восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, 

стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказывании), ритмизированное 

проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных 

импровизациях; экспериментирование  в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 



· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях, знает о природе Родины; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Развивать 

глазомер, 

умение  

бросать мяч 

друг другу в 

парах через 

волейбольную 

сетку,  

ловкость, 

силу,  

быстроту 

реакции, 

умение  

владеть телом  

и управлять  

движениями  

на 

ограниченной 

площади; 

упражнять в 

равновесии, в 

прыжках на 

одной ноге 

через обруч; 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; в 

полуприседе; с 

постановкой 

одной ноги  

на пятку, 

другой на 

носок; 

«крабики»; 

«слоники»;  

с разведением 

носков врозь;  

в полуприседе; 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

ладони  

на груди, 

озвученный 

выдох: «Ух-х-

ОРУ с 

гантелями: 

1. И. п.: о. с., 

руки с 

гантелями около 

плеч. Поднять 

одно плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять 

другое плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять оба 

плеча, вернуться 

в и. п. 

2. И. п.: о. с., 

руки с 

гантелями 

внизу. Поднять 

руки с 

гантелями 

вверх, отвести 

одну ногу  

на носок в 

сторону, 

Равновесие: бег 

по скамейке, 

руки в стороны. 

Прыжки друг за 

другом на од- 

ной ноге через 

обручи, лежащие 

на полу (3 

обруча). 

Метание: броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: 
залезание на 

гимнастическую 

стенку и 

спускание с ее 

противоположно

й стороны с 

переходом с 

пролета на 

пролет по 

диагонали. 

•  «Добрые 

слова» 

[13, с. 33]. 

•  «Подбери 

признак».  

(Инструктор 

бросает детям 

мяч и называет 

существительн

ые, дети 

должны 

подобрать к 

ним 

прилагательные

. Например: 

Зима – 

холодная, 

студеная, 

морозная, 

злая… 

Небо – хмурое, 

зимнее, 

пасмурное, 

низкое…  



закреплять 

умение 

выполнять 

основные 

виды 

движений в 

быстром 

темпе 

х!»);  

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

выдох через рот 

на ладонь – 

«сдуваем 

снежинку с 

руки»); легкий 

бег; быстрый 

бег; прыжки на 

правой и левой 

ноге; бег 

спиной вперед; 

с заданиями (с 

разбега 

подпрыгнуть 

вверх и достать 

до бубна); бег  

с изменением 

направления 

движения  

по свистку  

(2–3 раза) 

вернуться в и. п. 

То же  

с другой ногой. 

3. И. п.: 

полуприсед, 

ноги на ширине 

плеч, гантели на 

коленях. 

Совершать 

вращательные 

движения в 

коленных и 

голеностопных 

суставах  

в одну и другую 

сторону. 

4. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

гантелями 

внизу. 

Повернуть 

туловище 

вправо, правую 

руку отвести в 

сторону, 

вернуться в и. п. 

То же в левую 

сторону. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, гантели  

в согнутых в 

локтях руках. 

Вращать 

согнутыми 

руками вперед, 

назад. 

6. И. п.: о. с., 

руки с 

гантелями 

внизу. Поднять 

согнутую в 

колене ногу, 

дотронуться 

гантелями до 

колена, 

вернуться в и. п. 

То же другой 

ногой. 

7. И. п.: сидя на 

полу, ноги 

Подвижные 

игры:  
•  «Салки» [2, с. 

113]. 

•  «Цветные 

льдинки». 

(Обручи разного 

цвета разложить 

в шахматном 

порядке на 

расстоянии  

50 см. По 

сигналу первый 

игрок команды 

выполняет 

прыжки  

из обруча в 

обруч до 

поворотной 

стойки, затем 

берет снежок, 

лежащий рядом 

со стойкой, и 

бросает его в 

корзину, 

находящуюся на 

расстоянии 3 

метра от 

поворотной 

стойки. Обегает 

стойку  

и, прыгая на двух 

ногах из обруча в 

обруч, 

возвращается к 

своей команде и 

передает 

эстафету 

следующему 

игроку.) 

Дерево – 

заснеженное, 

высокое… 

Снег – 

пушистый, 

белый, рыхлый, 

холодный…) 



согнуты в 

коленях, руки с 

гантелями 

вытянуты над 

головой. 

Поднять прямую 

правую ногу 

вверх, коснуться 

носка гантелей в 

правой руке, 

вернуться в и. п.  

То же левой 

ногой и рукой. 

8. И. п.: лежа на 

спине, ноги 

согнуты в 

коленях, руки с 

гантелями на 

полу за головой. 

Поднять правую 

ногу вверх, 

коснуться 

гантелей в 

правой руке 

носка ноги, 

вернуться в и. п. 

То же левой 

ногой и рукой. 

9. И. п.: лежа на 

животе, руки с 

гантелями 

вытянуты 

впереди, голова 

приподнята. 

Согнуть правую 

ногу в колене, 

правой рукой 

дотянуться  

до носка ноги, 

вернуться в и. п. 

То же левой  

ногой и рукой. 

10. И. п.: о. с., 

гантели на полу. 

Прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вправо, влево, 

чередуя с 

ходьбой на 

месте 

ЯНВАРЬ. I–II недели. «Коляда, коляда, отворяй ворота…» 



Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – представление об 

истории празднования рождественских (колядование) традициях празднования; 

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского 

восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, 

стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказывании), ритмизированное 

проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных 

импровизациях; экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 



своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Учить прыгать 

через 

короткую 

скакалку, 

правильно 

держать 

скакалку за ее 

концы, 

вращать 

скакалку; 

упражнять в 

равновесии; 

отрабатывать 

навыки 

метания, 

лазания; 

помочь в 

преодолении 

двигательных 

трудностей 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; на 

внешней 

стороне стопы;  

с постановкой 

одной ноги  

на пятку, 

другой – на 

носок; с 

приставлением 

пятки  одной 

ноги к пальцам 

другой; «раки»; 

«слоники»;  

с разведением 

носков, пяток 

врозь; в 

полуприседе; 

спиной вперед; 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп; 

дыхательные 

упражнения  

(вдох через нос, 

выдох через рот 

на ладонь – 

ОРУ со 

скакалкой, 

сложенной 

вчетверо: 

1. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка в руках 

внизу. 

Подняться на 

носки, скакалку 

поднять вверх, 

посмотреть на 

нее, вернуться в 

и. п. 

2. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка 

вертикально в 

прямых руках 

перед грудью. 

Поворачивать 

скакалку на 

каждый счет 

в 

горизонтальное 

положение и 

Равновесие: 
ходьба по 

веревке, лежащей 

на полу, прямо и 

боком, руки на 

поясе, за 

головой, в 

стороны. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку на 

месте на двух 

ногах, с ноги на 

ногу. 

Метание: 
передача мяча 

над головой, 

между ног, боком 

в парах;  

бросание мяча 

одной рукой о 

стену, ловля 

двумя руками; 

бросание мяча о 

стену, ловля его 

после отскока от 

пола двумя 

руками, одной 

•  «Перенеси в 

свой обруч» [2, 

с. 55]. 

•  «Узнай по 

голосу». 

(В середине 

круга находится  

«лиса» – 

ведущий, ему 

закрывают глаза 

колпаком. Дети, 

взявшись  

за руки, идут по 

кругу  

со словами: 

«Мы по кругу 

идем, мы 

лисичку зовем». 

Останавливают

ся. Инструктор 

показывает 

рукой на 

какого-нибудь 

ребенка, и тот 

спрашивает: 

«Хитрая лиса, 

где я?»  

Водящий с 



«сдуваем 

снежинку»); 

построение в 

звенья; легкий 

бег; быстрый 

бег (2–3 круга); 

челночный бег; 

бег с 

захлестыванием 

голени назад; 

бег с 

выбрасыванием 

прямых ног 

вперед; бег с 

ускорением; 

подскоки 

вертикальное. 

3. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка в 

прямых руках 

перед грудью. 

Поворачивать 

туловище 

направо и 

налево. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка за 

головой на 

плечах. 

Выполнить 3 

пружинистых 

наклона вперед, 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., 

скакалка на 

полу. Присесть, 

взять скакалку в 

руки, встать, 

поднять 

скакалку  

над головой, 

сесть, положить 

скакалку, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

натянутая 

скакалка в руках 

внизу. 

Наклониться, 

одной ногой 

наступить на 

середину 

скакалки, 

поднять 

скакалкой 

согнутую в 

колене ногу, 

вернуться в и. п. 

То же другой 

ногой. 

7. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, сложенная 

вдвое скакалка в 

рукой. 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

Подвижные 

игры:  
•  «Подвижная 

цель» [2, с. 55]. 

•  «Лыжные 

гонки». (В 

каждой команде 

по две пары лыж. 

Первый и второй 

игроки надевают 

лыжи. По 

сигналу первый 

игрок бежит на 

лыжах до 

поворотной 

стойки, обегает 

ее, так же 

возвращается к 

своей команде и 

передает 

эстафету второму 

игроку, а лыжи – 

третьему члену 

команды, чтобы 

он успел их 

надеть к 

возвращению 

второго игрока.) 

закрытыми 

глазами должен 

подойти  

к позвавшему 

его ребенку, 

назвать по 

имени и 

сказать: «Вот 

ты где!») 



одной руке. 

Вращать 

скакалку вперед, 

назад, работая 

кистью руки. То 

же другой 

рукой. 

8. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, сложенная 

вчетверо 

скакалка в 

одной руке над 

головой. 

Вращать 

скакалку в одну 

и другую 

сторону  

над головой. То 

же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, 

ноги стоят на 

сложенной 

вдвое скакалке, 

концы скакалки 

в руках. 

Скакалкой 

поднять ноги 

вверх, лечь на 

спину, 

вернуться  

в и. п.  

10. И. п.: лежа 

на спине, 

сложенная вдвое 

скакалка лежит 

на ногах, концы 

скакалки в 

руках. Согнуть 

ноги, перенести 

их через 

скакалку,  

вернуться в и. п. 

11. И. п.: о. с., 

скакалка в руках 

впереди. 

Наклониться, 

перешагнуть 

через скакалку 

одной ногой, 

второй, затем 



перешагнуть 

поочередно 

ногами назад, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

скакалка в руках 

сзади. Прыгать 

через скакалку 

на двух ногах с 

вращением ее 

вперед, назад 

ЯНВАРЬ. III–IV недели. Зимние игры и забавы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – наблюдение за 

объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного 

анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, 

обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, 

проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, 

рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная 

передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление 

творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 



· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Учить прыгать 

на батуте; 

познакомить с 

упражнением 

«уголок на 

гимнастическо

й лестнице»; 

упражнять в 

равновесии, в 

метании, в 

лазании; 

закреплять 

умение 

выполнять 

основные 

Ходьба на 

носочках, на 

пятках, на 

внешней 

стороне стопы, 

семенящим, 

широким 

шагом, с 

разведением 

носков врозь, 

«крабики», 

приставным 

шагом,  

с упражнениями 

для рук  

ОРУ с мячом 

среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с., 

руки с мячом 

внизу. 

Наклонять 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. Поднять 

руки  

с мячом вверх, 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекладыванием 

мяча из одной 

руки в др гую 

перед собой, за 

спиной. 

Прыжки на 

батуте (разбег 2–

2,5 м, 

отталкивание 

одной ногой от 

пола, 

•  «Тихо – 

громко» [13, с. 

33]. 

•  «Салют». (Из 

большой 

корзины мячи 

высыпают на 

пол. Дети обеих 

команд 

становятся 

вокруг своих 

корзин, в 

которые они 

будут собирать 

мячи. 



виды 

движений в 

бы- 

стром темпе; 

развивать 

ловкость 

движений, 

силу, 

быстроту 

реакции 

(руки вперед, 

вверх, в 

стороны, 

сжимая пальцы 

рук  

в кулаки на 

каждый шаг), 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; 

построение в 

звенья; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, 

ладони на 

груди, 

озвученный 

выдох: «Ух-х-

х!»); легкий бег, 

быстрый бег (3 

круга), бег 

спиной вперед, 

бег  

с 

выбрасыванием 

прямых ног 

вперед 

(«лошадки») 

встать на 

носочки, 

вращать мяч 

пальцами рук, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

одной руке. 

Переложить мяч 

из одной руки в 

другую впереди 

себя, вернуться 

в и. п. 

Переложить мяч 

из одной руки в 

другую за 

спиной, 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с., 

мяч в одной 

руке. 

Подбрасывать 

мяч одной рукой 

вверх, ловить 

его другой 

рукой. 

5. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках внизу. 

Подбрасывать 

мяч вверх, 

ловить после 

хлопка. 

6. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

одной руке. 

Наклониться 

вниз (колени не 

сгибать), 

переложить мяч 

за одной из ног 

в другую руку, 

вернуться в и. п. 

То же за другой 

ногой. 

7. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

одной руке. 

приземление на 

батут двумя 

ногами; при 

прыжке с батута 

приземление на 

пол на две 

полусогнутые 

ноги с носка на 

всю ступню; 

после 

приземления с 

батута 

выпрямление, 

поднятие прямых 

рук вверх). 

Метание: ходьба 

на четвереньках с 

толканием 

головой мяча на 

расстояние 3 м; 

обратно – бегом, 

положить мяч в 

обруч, лежащий 

на полу; 

бросание 

мешочков 

с песком в 

горизонтальную 

цель 

(обруч большого 

диаметра) с 

расстояния 4 м. 

Лазание: 
ползание на 

четвереньках 

боком со сменой 

направления 

движения по 

сигналу 

инструктора; вис 

на 

гимнастической 

стенке, подъем 

прямых ног до 

прямого угла. 

Подвижные 

игры:  
•  «Мяч соседу!» 

[13, с. 29]. 

•  «Медведь». 

(Дети выполняют 

движения за 

На дне каждой 

корзины лежит 

мяч, цвет 

которого и есть 

указание для 

каждой 

команды: какие 

мячи надо 

собирать. По 

сигналу дети 

собирают мячи. 

Чья команда 

быстрее соберет 

мячи и 

построится 

вокруг своей 

корзины, та и 

победитель.) 



Ударить мяч о 

пол одной 

рукой, поймать 

двумя руками. 

То же другой 

рукой. 

8. И. п.: о. с., 

мяч зажат 

между ладонью 

одной  

и тыльной 

стороной другой 

руки. Вращать 

мяч между 

ними. 

9. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках перед 

грудью. 

Наклониться, 

прокатить мяч  

от одной ноги к 

другой, 

вернуться в и. п.  

То же от другой 

ноги. 

10. И. п.: стоя на 

коленях. 

Отбивать мяч 

одной  

и другой рукой. 

11. И. п.: сидя, 

мяч зажат 

между ступнями 

прямых ног, 

руки в упоре 

сзади на полу. 

Поднять прямые 

ноги с мячом 

вверх, руки 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: сидя, 

ноги широко 

разведены, мяч 

лежит около 

пятки одной из 

ног. 

Прокатывать  

мяч руками от 

инструктором. 

Как на горке – 

снег, снег.  

(Дети стоят по 

кругу, в цент- ре 

круга – 

«медведь». Руки 

постепенно 

поднимают вверх 

– вдох.) 

И под горкой – 

снег, снег.  

(Приседают, 

опускают руки –  

выдох.) 

И на елке – снег, 

снег.  

(Опять встают, 

поднимают  

руки – вдох.) 

И под елкой – 

снег, снег.  

(Приседают, 

опускают руки –  

выдох.) 

А под снегом 

спит медведь. 

(На цыпочках 

бегут по кругу.) 

Тише, тише… Не 

шуметь!  

(На последних 

словах «медведь» 

просыпается и 

начитает 

ловить детей.) 

Пойманный 

ребенок 

становится 

«медведем». 

Игра 

повторяется.) 



пятки к пятке 

(ноги не сгибать  

и не сдвигать). 

13. И. п.: сидя, 

руки в упоре 

сзади, ноги 

согнуты в 

коленях, стопы 

ног на мяче. 

Прокатывать 

мяч вперед, 

выпрямляя ноги, 

и назад, сгибая 

их. 

14. И. п.: стоя, 

мяч зажат 

между ступнями 

ног, руки на 

поясе. Прыгать 

на двух ногах, 

чередуя  

с ходьбой 

ФЕВРАЛЬ. I неделя. Это наша русская зима! 

II неделя. День святого Валентина 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявляя инициативность, ответственность, 

добросовестность, самоконтроль; «Познавательное развитие» – представление об 

истории праздника Дня святого Валентина, традициях празднования; знание признаков 

зимы, использование слов, описывающих красоту зимней природы, обмен впечатлениями; 

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского 

восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, активных в 

театрализации, ритмизированное проговаривание стихов; экспериментирование в 

создании образа, проявление инициативы в деятельности; «Речевое развитие» – 

выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявление творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 



Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях, знает о природе Родины; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы, истории 

Упражнять в 

равновесии; 

закреплять 

умения 

выполнять 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; спиной 

вперед; в 

полуприседе; 

ОРУ с 

кубиками: 

1. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. 

Равновесие: 
ходьба на 

четвереньках по 

скамейке с 

толканием мяча 

•  «Оттолкни 

мяч»  

[13, с. 35]. 

•  «Малечина-

калечина»  



основные 

виды 

движений в 

быстром 

темпе, 

прыгать в 

высоту, вести 

мяч, лазать по 

канату; 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

устойчивость 

созданных 

конструкций 

из кубиков, 

ориентировку 

в 

пространстве; 

укреплять 

мелкие 

мышцы рук 

«слоники»; 

скрестным 

шагом; боком; 

«крабики»; с 

перекатом с 

пятки на носок; 

обычная 

ходьба; 

построение в 

звенья; прямой 

галоп правой и 

левой ногами; 

дыхательные 

упражнения; 

прыжки на 

правой и левой 

ноге; легкий бег 

на носках; 

быстрый бег  

(3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег с заданиями 

(с разбега 

подпрыгнуть 

вверх, достать 

до бубна и 

продолжать бег)  

(2–3 раза) 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. Совершать 

круговые 

движения 

головой в 

разные стороны. 

2. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. Руки с 

кубиками 

поднять через 

стороны вверх, 

встать на 

носочки, 

постучать 

кубиками друг о 

друга, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

кубиками 

разведены в 

стороны. 

Выполнять 

круговые 

движения 

прямыми 

руками в одну и 

другую сторону. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

кубиками 

разведены в 

стороны. 

Наклониться 

вперед, стукнуть 

кубик о кубик за 

одной из ног, 

вернуться  в и. 

п. То же за 

другой ногой. 

5. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, кубики в 

виде пирамидки 

на одной руке. 

Поворачиваться 

вокруг себя  в 

головой вперед. 

Прыжки в 

высоту с разбега 

(высота 

перекладины 50 

см от уровня 

пола); 

впрыгивание на 

предмет с разбега 

в три шага 

(высота 

предмета 40 см). 

Метание: 
ведение мяча 

одной рукой с 

продвижением 

между 

предметами. 

Лазание по 

канату. 

Подвижные 

игры:  
•  «Поезд» 

(эстафета) [2, с. 

127]. 

•  «Снежная 

королева». (Из 

числа играющих   

выбирается  

водящий – 

«Снежная 

королева». Дети 

разбегаются по 

площадке, а 

Снежная 

королева 

старается 

дотронуться до 

них. Тот, кого 

она коснулась, 

превращается в 

льдинку и 

должен уйти в ее 

царство – сесть 

на скамейку.) 

(у каждого 

ребенка в руках 

палочка (20–30 

см). Можно 

взять 

неотточенные 

карандаши. Все 

произносят: 

– Малечина-

калечина, 

сколько часов 

осталось  

до вечера 

зимнего? 

После 

последних слов  

каждый ребенок 

ставит палочку 

на ладонь и 

старается ее 

удержать – 

инструктор 

ведет в это 

время счет. 

Выигрывает 

тот, кто смог 

удержать 

палочку дольше 

всех.) 



одну и другую 

сторону, 

смотреть на 

кубики. То же с 

другой рукой. 

6. И. п.: о. с., 

кубик положить 

на голову, руки 

– 

на пояс. 

Поворачиваться 

вокруг себя в 

одну  

и другую 

сторону. 

7. И. п.: о. с., 

кубик в руке. 

Подбросить 

кубик вверх, 

поймать его 

после хлопка. 

8. И. п.: стоя на 

коленях, кубики 

в руках внизу. 

Согнуть одну 

ногу в колене, 

поменять 

кубики  

под согнутым 

коленом, 

вернуться в и. п. 

То же  

с другой ногой. 

9. И. п.: сидя на 

полу, прямые 

ноги вместе, 

кубики в руках 

внизу. Поднять 

прямые ноги 

вверх, постучать 

кубиками под 

ними, вернуться 

в и. п. 

10. И. п.: сидя на 

полу, кубики 

зажаты между 

ступнями ног, 

руки в упоре 

сзади. Поднять 

прямые ноги с 

кубиками вверх, 

руки развести в 



стороны, 

вернуться в и. п. 

11. И. п.: лежа 

на животе, ноги 

прямые, руки  

с кубиками 

разведены в 

стороны. 

Поднять голову, 

выполнять 

сильные взмахи 

руками вверх, 

вниз. 

12. И. п.: о. с., 

кубики лежат на 

полу. 

Переворачивать 

кубики 

пальцами одной 

ноги. То же 

другой ногой. 

13. И. п.: стоя, 

кубики зажаты 

между 

ступнями. 

Шагать вперед, 

стараясь не 

потерять 

кубики. 

14. И. п.: о. с., 

кубики лежат на 

полу. Прыгнуть 

через кубики на 

одной ноге 

вперед, 

повернуться, 

снова прыгнуть 

вперед на одной 

ноге и т. д., 

чередуя с 

ходьбой 

ФЕВРАЛЬ. III неделя. Тише едешь – дальше будешь! 

IV неделя. Наша Армия 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным 

выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, 



проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории 

страны, построение рассуждений, речь чистая, грамматически правильная, выразительная, 

проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, 

отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм 

убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, 

выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – представление об 

истории празднования Дня защитника Отечества, традициях празднования; «Речевое 

развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие 

произведения в единстве его содержания и формы, высказывание своего отношения к 

образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов; «Художественно-

эстетическое развитие» – выполнение творческой работы, проявление 

самостоятельности в продумывании художественного образа, планировании деятельности, 

организации рабочего места, аккуратность и организованность в процессе выполнения, 

бережное отношение к материалам, проявление культуры слушательского восприятия, 

себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, 

активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 



Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

элементарными представлениями из области истории 

Активизирова

ть 

двигательную 

деятельность 

через игровые  

упражнения с 

гимнастическо

й палкой; 

укреплять 

мышцы 

кистей рук, 

стоп; 

закреплять 

умение 

правильно 

выполнять 

разнообразны

е хваты 

в 

упражнениях  

с 

гимнастическо

й палкой; 

учить прыгать 

через 

длинную 

скакалку с 

места; 

развивать 

двигательные 

навыки в 

равновесии, в 

лазании по 

гимнастическо

й лестнице; 

воспитывать 

волевые 

качества, 

умение 

ставить цель и 

достигать ее в 

соревнованиях 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, руки в 

стороны, на 

пятках, руки 

сзади, 

подскоки, с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой – 

на носок, с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к пальцам 

другой, 

«муравьишки», 

«слоники», с 

перекатом с 

пятки на носок, 

гусиным шагом, 

обычная 

ходьба; 

дыхательные 

упражнения 

(вдох  

через нос, 

задержка 

дыхания, 

озвученный 

выдох: «Ах-х-

х!»);  

боковой галоп, 

легкий бег, бег  

с 

захлестыванием 

голени назад, 

бег с заданиями 

(взять два 

кубика, 

пробежать круг 

и положить 

обратно в 

корзину), 

ОРУ с 

гимнастическо

й палкой: 

1. И. п.: о. с., 

палка в руках на 

плечах сзади 

головы. 

Наклонить 

голову вправо, 

вернуться 

в и. п. То же в 

левую сторону. 

2. И. п.: о. с., 

палка в руках 

внизу, 

потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с палкой 

внизу. 

Наклонить 

туловище 

вправо, правую 

ногу выставить 

в сторону на 

носок, руки с 

палкой поднять 

вверх, вернуться 

в и. п. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках сзади за 

спиной. 

Наклониться 

вперед–вниз, 

руки с палкой 

поднять вверх, 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (держать за 

конец). Встать 

Равновесие: 
ходьба по 

веревке  

с приставлением 

пятки одной ноги 

к пальцам 

другой. 

Прыжки через 

длинную 

скакалку 

(взрослые 

вращают) с 

места, 

пробегание под 

скакалкой. 

Метание: броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: 
влезание на 

гимнастическую 

лестницу и спуск 

с нее  

в разном темпе 

(быстро, 

медленно) с 

перекрестной и 

одноименной 

координацией 

движения рук. 

Подвижные 

игры:  
•  «Дружба» [2, с. 

62]. 

•  «Тише едешь – 

дальше 

будешь!». (Все 

дети 

выстраиваются 

на одной линии, 

на голове у них 

мешочки, 

•  «Не урони 

мяч» (эстафета) 

[13, с. 31]. 

•  «Конники-

наездники».  

(Дети стоят по 

кругу правым 

(левым) боком  

к центру, 

представляя 

наездников. 

Инсценируется 

выездка 

лошадей.  

По команде 

инструктора 

«Шаг коня!» 

дети идут, 

высоко 

поднимая 

колени, 

доставая ими 

ладони рук, 

согнутые в 

локтях.  

По команде 

«Поворот!» 

«лошадки» 

поворачиваются 

кругом, 

продолжая 

движение в 

противоположн

ом 

направлении.  

По команде 

«Рысью!» 

«лошадки» 

бегут.  

По команде 

«Барьер!» дети 

прыгают на 

месте  



быстрый бег 

(1,5 мин) 

на носочки, 

поднять палку 

вверх  

(«достать до 

потолка»), 

вернуться в и. п. 

То же другой 

рукой. 

6. И. п.: о. с., 

палка в руках на 

плечах. 

Присесть, руки с 

палкой поднять 

вверх, вернуться 

в и. п. 

7. И. п.: стоя на 

коленях, палка в 

руках, на 

бедрах. 

Повернуть 

туловище 

вправо, 

коснуться 

концом палки 

левой пятки, 

вернуться в и. п. 

То же 

в другую 

сторону. 

8. И. п.: лежа на 

спине, палка в 

руках за 

головой. 

Согнуть ноги в 

коленях, 

прижимая к 

груди, палку 

поместить под 

колени, 

свернуться в 

«клубочек», 

покачаться 

вперед-назад, 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (хват рукой 

посредине 

палки). 

Подбросить 

палку вверх, 

поймать этой же 

которые 

помогают 

сохранять 

правильную 

осанку. 

Водящий, 

стоящий спиной 

к детям, говорит: 

«Тише едешь – 

дальше будешь!» 

Дети начинают 

шагать вперед. 

Как только 

водящий 

произнесет 

«Стоп!», они 

останавливаются 

и принимают 

правильную 

осанку. Водящий 

оглядывается и 

вместе с 

инструктором 

отмечает, у кого 

какая осанка. 

Тот, у кого во 

время движения 

мешочек падает, 

возвращается на 

прежнюю 

позицию.) 

на двух ногах. 

По команде 

«Стоп» 

«лошадки» 

останавливаютс

я.) 



рукой (хват 

посредине). 

То же другой 

рукой. 

10. И. п.: о. с., 

палка на полу, 

пальцы одной 

ноги на палке. 

Раскатывать 

палку вперед-

назад всей 

ступней от 

пальцев до 

пятки. То же 

другой ногой. 

11. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу. Ходить  

по палке прямо, 

носки врозь. 

12. И. п.: о. с. 

около конца 

палки, палка 

лежит  

на полу. 

Прыгать через 

палку вправо-

влево на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, чередуя 

с ходьбой 

МАРТ. I неделя. День мам. 

II неделя. «В ней готовят сотни блюд – варят, жарят и пекут…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что 

такое здоровье, понимание и знание правил о поддержании его, знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой, режим питания, правила гигиены), знание и 

соблюдение навыков личной гигиены, выполнение правил культуры еды, различение 

полезных и вредных для здоровья продуктов питания, выполнение физических 

упражнений, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил 

безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; 

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной 

игрой, согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль 

за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и 

настоящем в истории страны, построение рассуждений), речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки 

зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с 

использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с 

мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 



представление об истории празднования 8 Марта, традициях празднования, посуде, 

функциональном ее назначении; «Речевое развитие» – выразительное исполнение 

литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и 

формы, высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – выполнение 

творческой работы, проявление самостоятельности в продумывании художественного 

образа, планировании деятельности, организации рабочего места, аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, проявление 

культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках, активности в инструментальных импровизациях, 

театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 



социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

элементарными представлениями из области истории 

Учить прыгать 

через большой 

обруч, 

бороться за 

достижение 

своей цели; 

упражнять в 

равновесии, в 

лазании; 

закреплять 

умение 

бросать мяч  

в 

баскетбольное 

кольцо с 

места,  

в прыжке, 

вести мяч; 

развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

быстроту, 

силу 

Ходьба на 

носках; на 

пятках, руки 

согнуты  

в локтях; 

гусиным шагом; 

с разведением 

носков врозь; 

«канатоходцы»; 

«крабики»; 

обычная 

ходьба; 

построение  

в звенья; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег 

змейкой; 

быстрый бег  

(2–3 круга); бег 

заданиями 

(один свисток – 

бежать в 

противоположн

ую сторону, два 

свистка – 

повернуться 

вокруг себя и 

продолжить бег, 

три свистка – 

повернуться 

вокруг себя, 

присесть на 

корточки, 

встать  

и бежать 

дальше) 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., 

обруч в руках 

внизу. 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

обруч в руках 

внизу. 

Подняться  

на носочки, руки 

с обручем 

поднять 

горизонтально 

вверх, 

посмотреть на 

него, вернуться  

в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

обручем внизу 

сзади за спиной. 

Поворачивать 

туловище 

вправо, влево.  

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

обручем внизу. 

Согнуть одну 

ногу, поднимая 

колено вверх, 

дотронуться 

обручем до 

колена, 

вернуться в и. п. 

То же другой 

ногой. 

5. И. п.: о. с., 

обруч стоит на 

полу. 

Раскрутить 

обруч одной 

рукой (не брать 

в руки, пока он 

Равновесие: 
ходьба 

скрестным 

шагом, между 

ногами скамейка, 

руки на поясе. 

Прыжки через 

большой обруч, 

вращая его (как 

через скакалку). 

Метание: 
бросание мяча в 

баскетбольное 

кольцо с места, с 

ведением мяча, в 

прыжке вверх. 

Лазание по 

канату. 

Подвижная игра 
«Через тоннель» 

(эстафета) [2, с. 

126]. 

Игра «Кем мы 

будем, мы не 

скажем, а вот 

действия 

покажем». 

(Дети делятся на 

пары и 

договариваются 

между собой, 

какую 

деятельность они 

будут 

изображать. По 

желанию 

выходит первая 

пара со словами: 

«Кем мы будем, 

мы не скажем, а 

вот действия 

покажем» – и 

показывает 

движения, а 

другие дети 

должны 

догадаться, что 

они делают. Чья 

•  «Тик-так» [13, 

с. 33]. 

•  «Чистюля». 

(Дети делятся 

на две команды. 

Перед ними на 

столе около 20 

предметов 

(книги, 

фломастеры, 

зубные щетки, 

конфеты, 

ножницы, 

расчески, 

полотенца, 

мыльницы с 

мылом и т. д.).  

Одна команда 

выбирает 

предметы 

гигиены, другая 

– то, что не 

относится к 

предметам 

гигиены.) 



сам не 

остановится). То 

же другой 

рукой. 

6. И. п.: о. с., 

обруч в одной 

руке. 

Подбросить 

обруч вверх, 

поймать этой же 

рукой. То же 

другой рукой. 

7. И. п.: о. с., 

обруч на 

запястье руки. 

Вращать обруч 

запястьем руки. 

То же другой 

рукой. 

8. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, обруч  

на талии. 

Вращать обруч 

на талии в одну  

и другую 

сторону. 

9. И. п.: сидя, 

обруч стоит на 

ногах. Продеть  

обе ноги в 

обруч, 

вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на спине, руки с 

обручем над 

головой. 

Выполнять 

перекрестные 

махи ногами  

из стороны в 

сторону 

(«ножницы»). 

11. И. п.: лежа 

на животе, руки 

с обручем 

впереди. 

Прогнуть спину 

и постараться 

захватить 

обручем 

согнутые в 

пара быстрее 

догадается, та и 

продолжает 

вести игру.) 



коленях ноги 

(«рыбка»), 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

обруч лежит на 

полу. Поднять 

обруч пальцами 

одной ноги. То 

же другой 

ногой.13. И. п.: 

о. с., руки на 

поясе, обручи на 

полу. Прыгать 

из обруча в 

обруч на одной 

ноге. 

14. И. п.: стоя в 

обруче, руки на 

поясе. Ходить  

по обручу 

пальцами ног, 

пятками 

МАРТ. III неделя. Бытовые приборы.  

IV неделя. Книга поможет в труде, выручит в беде 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным 

выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, 

проявление познавательной активности, речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на 

обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с 

использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с 

мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; «Познавательное развитие» – 

представление о бытовых приборах и их назначении, знание и соблюдение правил 

пользования ими, об истории книгоиздания в России, знание и соблюдение правил 

пользования ими; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных 

произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 



познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

элементарными представлениями из области истории 

Упражнять в 

прыжках, в 

метании, в 

равновесии, в 

лазании  

по канату; 

учить прыгать 

через 

скамейку, 

соблюдать 

правила игры; 

развивать 

координацию  

и ловкость 

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны; на 

пятках; спиной 

вперед; на 

внешней 

стороне стопы; 

в полуприседе; 

скрестным 

шагом назад; 

«слоники»; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой – 

на носок; 

ОРУ с 

набивным 

мячом: 

1. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках внизу. 

Поднести руки с 

мячом к груди, 

вынести вперед, 

к груди, 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

Равновесие: 
ходьба на 

четвереньках по 

скамейке с 

толканием мяча 

головой, на 

носках с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки через 

скамейку 

«Джигитовка» 

(держась двумя 

руками за 

Игра 

«Подскажи 

словечко». 

(Дети стоят 

полукругом. 

Инструктор 

поочередно 

бросает мяч, 

произнося 

фразу из какой-

либо сказки А. 

С. Пушкина. 

Дети, получив 

мяч, 

возвращают его 



обычная 

ходьба; 

построение в 

звенья; боковой 

галоп правым и 

левым боком; 

дыхательные 

упражнения 

(спокойная 

ходьба по 

кругу, руки 

согнуты в 

локтях, на 2 

счета – вдох, 

озвученный 

выдох: «Чух-

чух»); легкий 

бег; быстрый 

бег (3 круга); 

бег спиной 

вперед; бег с 

заданиями (с 

разбега прыг- 

нуть в высоту; 

взять один 

кубик, 

пробежать круг 

и положить его 

обратно в 

корзину) 

руках внизу. 

Руки с мячом 

вытянуть 

вперед, 

поместить за 

голову, вперед, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. 

Выполнить 

выпад ногой 

вправо, руки с 

мячом вынести 

вперед, 

вернуться в и. п. 

То же с другой 

ногой. 

4. И. п.: присед 

на корточках, 

мяч на полу. 

Встать, руки с 

мячом поднять 

вверх, вернуться 

в и. п. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, мяч у 

одной из ног. 

Наклониться, 

прокатить мяч 

от одной ноги к 

другой, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: сидя 

«по-турецки», 

мяч на полу 

впереди. 

Прокатить мяч 

вокруг себя, 

вернуться в и. п.  

То же в другую 

сторону. 

7. И. п.: лежа на 

животе, мяч в 

прямых руках  

на полу впереди. 

Поднять голову 

и руки с мячом 

вверх, 

прогнуться, 

вернуться в и. п. 

скамейку, 

перепрыгивать 

через скамейку 

на двух ногах 

вправо, влево с 

продвижением 

вперед). 

Метание: 
передача мяча с 

отскоком от пола 

из одной руки в 

другую на месте, 

в движении; 

отбивание мяча 

одной рукой о 

пол на месте, в 

движении, с 

поворотами, в 

движении между 

предметами. 

Лазание: 
ползание по полу 

на животе и на 

спине с 

подтягиванием 

руками и 

отталкиванием 

ногами,  

с опорой на 

предплечья. 

Подвижные 

игры:  
•  «Прокати мяч 

по скамейке» 

[2, с. 89]. 

•  «Невод и 

золотые рыбки». 

(Играющие 

делятся на две 

неравные по 

составу группы. 

Меньшая группа, 

взявшись за руки, 

образует круг – 

«невод». 

Остальные дети – 

«золотые 

рыбки». 

Изображающие 

«невод» 

начинают ходить 

по кругу, 

обратно, 

произнося 

окончание 

фразы. Если 

ребенок не 

знает окончания 

фразы, то он 

должен ударить 

мяч о пол и 

вернуть его 

инструктору. 

Инструктор. 

Негде,  

в тридевятом 

царстве,  

в тридесятом 

государстве 

жил-был 

славный царь… 

Дети. …Дадон. 

Инструктор. 

Вот мудрец 

перед Дадоном 

стал и вынул из 

мешка 

золотого… 

Дети. 

…Петушка. 

Инструктор. 

Подари ж ты 

мне девицу, 

шамаханскую… 

Дети. 

…Царицу. 

Инструктор. 

Девять  

месяцев 

проходит, с 

поля глаз она не 

сводит. Вот  

в сочельник в 

самый,  

в ночь, бог дает 

царице… 

Дети. …Дочь. 

Инструктор. 

Правду 

молвить, 

молодица  

уж и впрямь 

была… 

Дети. …Царица. 



8. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. 

Подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его 

двумя руками. 

9. И. п.: лежа на 

животе, мяч в 

прямых руках  

на полу впереди. 

Сесть на 

корточки, 

прокатывая мяч 

к себе и 

опираясь на 

него, вернуться 

в и. п., 

прокатывая мяч 

от себя и 

опираясь 

на него. 

10. И. п.: о. с., 

мяч на полу 

сбоку. Прыгать 

через мяч влево-

вправо 

приговаривая: «В 

синем море 

рыбки плавают, 

резвятся. К 

неводу большому 

подплывать 

боятся. Невод 

шевельнулся, 

раз-два-три! 

Рыбки, 

уплывайте! С 

ними ты беги!» 

Дети 

останавливаются, 

поднимают 

сцепленные руки 

вверх, образуя 

ворота. «Рыбки» 

заплывают в 

невод и 

выплывают из 

него. По сигналу 

инструктора: 

«Хлоп!» – 

стоящие по кругу 

дети опускают 

руки, приседают. 

«Рыбки», не 

успевшие 

выплыть из круга 

«невода», 

считаются 

пойманными. 

Когда большая 

часть «рыбок» 

будет поймана, 

дети меняются 

ролями и игра 

возобновляется.) 

Инструктор. И 

жених сыскался 

ей, королевич… 

Дети. …Елисей. 

Инструктор. 

Делать  

нечего. Она, 

черной зависти 

полна, бросив 

зеркальце под 

лавку, позвала 

к себе… 

Дети. 

…Чернавку. 

Инструктор. 

Жил старик со 

своею… 

Дети. 

…Старухою. 

Инструктор. В 

третий раз 

закинул он 

невод. Пришел 

невод с одною 

рыбкой… 

Дети. 

…Золотою. 

Инструктор. 

Ветер весело 

шумит, судно 

весело бежит. 

Мимо острова 

Буяна, к 

царству 

славного… 

Дети. 

…Салтана. 

Инструктор. В 

тот же день стал 

княжить он  

и нарекся 

князь… 

Дети. …Гвидон. 

Инструктор. Да, 

я вижу, героев 

сказок вы 

отлично знаете, 

ребята.) 

АПРЕЛЬ. I неделя. В здоровом теле – здоровый дух.  

II неделя. На космических просторах 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – представление о том, что 

такое здоровье, понимание, как поддержать, укрепить, сохранить его, знание о некоторых 



внешних и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости охраны 

своего здоровья, знание правил здорового образа жизни (режим дня, питание, правила 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание), представление о полезных и 

вредных привычках, знание и соблюдение элементарных навыков личной гигиены, 

выполнение правил культуры еды, различение полезных и вредных для здоровья 

продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание того, что такое 

безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в 

спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 

проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности 

своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в 

играх с правилами выполнение нормативных требований, объяснение содержания и 

правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, 

в общении стремление к взаимопониманию, проявление познавательной активности 

(вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений, речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, 

высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в 

коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных 

форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; 

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования Дня 

космонавтики; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных 

произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление 

культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках, активности в инструментальных импровизациях, 

театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен  изменять  

стиль  общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 



· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

элементарными представлениями из области истории 

Закреплять 

умение 

выразительно, 

осознанно, 

быстро и 

ловко 

выполнять 

основные 

виды 

движений; 

упражнять в 

лазании по 

канату, в 

прыжках через 

скакалку на 

двух ногах, в 

метании 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; на 

внешней 

стороне стопы; 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; 

«обезьянки»; 

боком 

приставным 

шагом; 

«крокодилы» 

(ползание на 

животе по 

полу); обычная 

ходьба; 

подскоки; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения 

(спокойно 

шагать по 

кругу, на 2 

счета – вдох, 

озвученный 

выдох: «Чух-

чух»); легкий 

бег; быстрый 

бег (2– 

ОРУ со 

скакалкой, 

сложенной 

вчетверо: 

1. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка в руках 

внизу. 

Подняться на 

носки, скакалку 

поднять вверх, 

посмотреть на 

нее, вернуться в 

и. п. 

2. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка 

вертикально в 

прямых руках 

перед грудью. 

Поворачивать 

скакалку на 

каждый счет  

в 

горизонтальное 

положение и 

вертикальное. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка в 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подбрасыванием 

мяча вверх и 

ловлей его двумя 

руками. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах. 

Метание: 
перебрасывание 

мяча от груди, 

из-за головы 

двумя руками в 

парах 

(расстояние 

между детьми 

3–4 м). Лазание 

по канату. 

Подвижные 

игры:  
•  «Ловишки со 

скакалкой»  

[2, с. 50]. 

•  «Баба Яга». (В 

центре зала стоит 

Баба Яга, в руках 

у нее помело 

(веточка). Дети 

двигаются по 

кругу и 

•  «Перебрось 

мяч»  

[13, с. 36]. 

•  «Кто 

сильнее». (Два 

участника 

располагаются 

лицом друг 

другу на 

расстоянии 2–

2,5 метра, 

взявшись за 

веревку. На 

расстоянии 

одного метра от 

каждого лежит 

мяч. По сигналу 

участники 

начинают 

тянуть веревку, 

стараясь 

дотянуться до 

мяча и толкнуть 

его ногой. 

Побеждает тот, 

кто первый 

коснется мяча 

ногой.) 



3 круга); бег 

спиной вперед; 

с изменением 

направления 

движения  

по сигналу 

прямых руках 

перед грудью. 

Поворачивать 

туловище 

направо и 

налево. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка за 

головой на 

плечах. 

Выполнить 3 

пружинистых 

наклона вперед, 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., 

скакалка на 

полу. Присесть, 

взять скакалку в 

руки, встать, 

поднять 

скакалку над 

головой, сесть, 

положить 

скакалку, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

натянутая 

скакалка в руках 

внизу. 

Наклониться, 

одной ногой 

наступить на 

середину 

скакалки, 

поднять 

скакалкой 

согнутую в 

колене ногу, 

вернуться в и. п. 

То же другой 

ногой. 

7. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, сложенная 

вдвое скакалка в 

одной руке. 

Вращать 

скакалку вперед, 

назад, работая 

кистью руки. То 

приговаривают:  

Бабка Ежка, 

костяная ножка, 

С печки упала, 

ножку сломала, 

А потом и 

говорит: 

«У меня нога 

болит!» 

Пошла на улицу 

–  

Раздавила 

курицу! 

Пошла на базар –  

Раздавила 

самовар! 

Вышла на 

лужайку – 

   Испугала 

зайку! 

Дети 

разбегаются, а 

Баба Яга, прыгая 

на одной ноге, 

пытается осалить 

детей своим 

помелом. Бабой 

Ягой становится 

тот, кого 

водящий 

«перенесет» в 

круг.) 



же другой 

рукой. 

8. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, сложенная 

вчетверо 

скакалка в 

одной руке над 

головой. 

Вращать 

скакалку в одну 

и другую 

сторону  

над головой. То 

же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, 

ноги стоят на 

сложенной 

вдвое скакалке, 

концы скакалки 

в руках. 

Скакалкой 

поднять ноги 

вверх, лечь на 

спину, 

вернуться  

в и. п.  

10. И. п.: лежа 

на спине, 

сложенная вдвое 

скакалка лежит 

на ногах, концы 

скакалки в 

руках. Согнуть 

ноги, перенести 

их через 

скакалку, 

вернуться в и. п. 

11. И. п.: о. с., 

скакалка в руках 

впереди. 

Наклониться, 

перешагнуть 

через скакалку 

одной ногой, 

второй, затем 

перешагнуть 

поочередно 

ногами назад, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 



скакалка в руках 

сзади. Прыгать 

через скакалку 

на двух ногах с 

вращением ее 

вперед, назад 

АПРЕЛЬ. III неделя. Пасха.  

IV неделя. Говорят, пришла весна! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками, обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроль; «Познавательное развитие» – представление об 

истории празднования Пасхи, традициях празднования; знание весенних изменений в 

природе; «Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры 

слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, в театрализации, ритмизированное проговаривание стихов, 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в 

театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 



конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о семейных 

традициях, знает о природе Родины; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы, истории 

Закреплять 

умения 

бросать мяч 

через 

волейбольную 

сетку в парах, 

прыгать через 

короткую 

скакалку, 

лазать  

по канату; 

развивать 

мышцы рук; 

упражнять в 

равновесии, в 

лазании 

Ходьба на 

носках; на 

пятках;  

с разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«обезьянки» (в 

быстром темпе); 

боком 

приставным 

шагом; 

«муравьишки»; 

обычная 

ходьба; 

построение  

в звенья; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег; 

ОРУ с 

гантелями: 

1. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

подняты к 

плечам. Поднять 

одно плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять 

другое плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять оба 

плеча, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

Равновесие: бег 

по наклонной 

доске. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

Метание: бросок 

мяча через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: 
пролезание в 

катящийся обруч 

(обруч катит 

другой ребенок). 

Подвижные 

игры:  

Игра «У 

Меланьи, у 

старушки». 

(У Меланьи, у 

старушки  

(дети 

имитируют 

завязывание 

платка под 

подбородком) 

Жили в 

маленькой 

избушке 

(кистями рук 

над головой 

делают 

«домик») 

Пять сыновей и 

пять дочерей 

(ставят левую 

руку на пояс, 

правой рукой 



быстрый бег (2–

3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег со сменой 

направления 

движений по 

свистку 

гантели в руках 

внизу. Поднять 

руки с 

гантелями 

вверх, отвести 

одну ногу на 

носок назад. То 

же другой 

ногой. 

4. И. п.: 

полуприсед, 

гантели в руках 

на коленях. 

Совершать 

вращательные 

движения в 

коленных и 

голеностопных 

суставах в одну 

и другую 

сторону.  

5. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

гантели в 

согнутых руках. 

Вращать руками 

с гантелями 

вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

гантели в руках 

внизу. 

Наклониться 

вниз, руки с 

гантелями 

отвести назад–

вверх, голову 

поднять, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя на 

пятках, гантели 

в руках внизу. 

Сесть на одно из 

бедер, руки с 

гантелями 

отвести в 

противоположну

ю сторону, 

вернуться 

в и. п. То же в 

другую сторону. 

8. И. п.: сидя на 

•  «Вышибалы» 

[13, с. 27]. 

•  «Горелки». 

(Играющие 

становятся в 

колонну парами. 

Впереди колонны 

стоит ловящий, 

он смотрит 

вперед. Дети 

хором 

произносят: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не 

погасло. 

Глядь на небо – 

птички летят,  

Колокольчики 

звенят! 

Раз, два, три – 

беги! 

После слова 

«беги» дети, 

стоящие в 

колонне в 

последней паре, 

опускают руки и 

бегут вперед 

вдоль колонны: 

один слева, 

другой справа от 

нее. Выбегают 

вперед и 

стараются снова 

взяться за руки и 

встать впереди 

ловящего. 

Ловящий 

старается 

поймать одного 

из пары раньше, 

чем дети успеют 

встретиться и 

взяться за руки. 

Если ловящему 

удается это 

сделать, он с 

пойманным 

ребенком 

образует новую 

пару, которая 

становится 

показывают 

число 5 – 

растопыренные 

пальцы. То же 

левой рукой) –  

И все без 

бровей  

(закрывают 

обеими руками 

брови). 

Вот с такими 

носами  

(от носа 

поочередно 

вытягивают 

вперед правую 

руку, затем – 

левую), 

Вот с такими 

усами  

(от верхней 

губы разводят 

руки в 

стороны), 

Вот с такими 

ушами  

(показывают 

большие уши – 

качают руками 

возле ушей) – 

И все с бородой  

(от подбородка 

опускают вниз 

правую, затем 

левую руку). 

Они не пили, 

ели  

(выполняют 

наклон вправо, 

правая рука на 

поясе, левую 

сжать в 

кулачок и 

поднести ко 

рту. То же 

правой рукой), 

Друг на друга 

смотрели 

(выполняют 

наклон вперед, 

разводят руки  

от груди в 



полу, ноги 

согнуты в 

коленях, гантели 

в руках на 

коленях. 

Выпрямить 

ноги, руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться  

в и. п. 

9. И. п.: сидя на 

полу с прямыми 

ногами, гантели 

в руках 

опущены. 

Поднять прямые 

ноги 

вверх, руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

10. Лежа на 

спине, руки 

вдоль туловища, 

гантели на полу. 

Поднять ноги и 

таз вверх, спину 

придерживать 

руками в 

поясничной 

области 

(«березка»). 

11. И. п.: лежа 

на животе, 

гантели в руках 

вдоль туловища. 

Поднять прямые 

ноги и верхнюю 

часть туловища 

с головой вверх, 

руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. Прыгать 

на одной ноге 

впереди 

колонны. 

Оставшийся без 

пары будет 

ловящим. Если 

ловящему не 

удалось поймать 

никого из пары, 

он продолжает 

выполнять свою 

роль. Игра 

заканчивается, 

когда все пары 

пробегут по 

одному 

разу.) 

стороны) 

И разом делали 

как я  

(инструктор 

показывает 

любую фигуру, 

дети 

повторяют). 

Игру можно 

повторить.) 



вокруг себя, на 

другой ноге, 

чередуя с 

ходьбой 

МАЙ. I–II недели. Семейные ценности 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание 

того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности; «Социально-

коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным 

выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к взаимопониманию, 

вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений,  речь  

чистая,  грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, 

высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в 

коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных 

форм выражения несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений; 

«Познавательное развитие» – представление о семье, родственных отношениях, 

семейных традициях; «Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных 

произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление 

активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 

деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, имеет представление о составе 



семьи, родственных отношений, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях, гордится своей семьей, своими близкими; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о мире, в котором он живет 

Упражнять в 

равновесии, в 

лазании по 

веревочной 

лестнице; 

учить прыгать  

с разбега; 

закреплять 

умение метать 

вдаль 

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны; на 

пятках; спиной 

вперед; в 

полуприседе; 

«крабики»; 

скрестным 

шагом вперед; 

«слоники»; 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп правым и 

левым боком; 

дыхательные 

упражнения; 

прыжки на 

левой и правой 

ноге; легкий 

бег; быстрый 

бег  

(3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег широким 

шагом, с 

высоким 

подниманием 

колен 

ОРУ с 

гимнастическо

й палкой: 

1. И. п.: о. с., 

палка на плечах 

сзади головы.  

Наклонять 

голову вправо, 

влево, вниз 

вверх. 

2. И. п.: о. с., 

палка в руках 

внизу. Руки с 

палкой поднять 

вверх, встать на 

носки, 

потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с палкой 

вертикально 

перед 

туловищем (хват 

руками за 

середину палки). 

Вращать палку в 

руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках внизу 

(хват руками за 

концы палки). 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом с 

отбиванием мяча 

о пол  

на каждый шаг и 

ловлей его двумя 

руками. 

Прыжки в длину 

с разбега до 

ориентира 

(расстояние от 

линии до 

ориентира 1,8 

м). 

Метание: 
метание мяча 

одной рукой от 

плеча вдаль 

(расстояние не 

менее 6–12 м). 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

Подвижные 

игры:  
•  «Меткие 

стрелки» [2, с. 

118]. 

•  «Всей семьей 

на день 

•  «Циркачи» [2, 

с. 102]. 

•  «Загадочные 

палочки». 

(Детям 

предлагается 

рассмотреть 

фигуру 

«Звезда» и 

выложить ее из 

счетных 

палочек по 

памяти, 

родители 

помогают. 

Время 

просмотра 

образца – 5 

секунд. Затем 

по такому 

принципу 

можно 

выкладывать и 

другие фигуры, 

например 

«дом», 

«елочка».) 



Руки с палкой 

поднять вверх, 

прогнуться, 

посмотреть на 

палку, одну ногу 

отставить в 

сторону на 

носок, вернуться 

в и. п. То же с 

другой ногой. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках за спиной 

(хват руками 

снизу). 

Наклониться 

вперед–вниз, 

руки с палкой 

поднять вверх, 

посмотреть на 

колени, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках на 

лопатках (хват 

руками за концы 

палки). 

Поворачивать 

туловище 

вправо, влево. 

7. И. п.: о. с., 

палка в руке 

параллельно 

туловищу (хват 

одной рукой за 

нижний конец 

палки). 

Перехватывать 

палку снизу 

вверх рукой, 

которая держит 

ее. То же другой 

рукой.  

8. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (хват за 

середину палки). 

Подбросить 

палку, поймать 

рожденья». 

(Папы надевают 

брюки, галстук, 

шляпу, садятся в 

«машину-обруч» 

и едут на рынок 

за цветами, 

возвращаются за 

мамой. Мамы 

надевают юбку, 

шляпку, берут 

сумку, садятся к 

папе в «машину». 

Они вместе едут 

в магазин за 

подарком. 

Возвращаются 

домой за 

ребенком и едут 

в гости.) 



ее за середину. 

То же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, 

палка на полу 

под коленями 

прямых ног, 

руки в упоре 

сзади. Ноги 

согнуть, 

поставить их 

перед палкой, 

вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на животе. Ноги 

вместе, палка 

в вытянутых 

впереди руках. 

Одновременно 

поднимать вверх 

прямые ноги и 

руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., 

палка на полу 

перпендикулярн

о туловищу, 

пальцы одной 

ноги на палке. 

Раскатывать 

палку ступней 

ноги (от пальцев 

до пятки).  

То же другой 

ногой. 

12. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу. Ходить  

по палке с 

разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. 

около одного 

конца палки. 

Прыгать вбок 

через палку с 

продвижением 

вперед. То же в 

другую сторону, 

чередуя с 

ходьбой 

МАЙ. III–IV недели. 



Диагностика 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в 

совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – в играх с правилами 

точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры 

другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным выполнением правил 

всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 

взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе 

сотрудничества, уважения, направленность поведения положительная, выполнение 

трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, 

самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Закреплять Ходьба на ОРУ со Равновесие: •  «Стой 



умения 

выполнять 

выразительны

е движения в 

соответствии с 

музыкой, 

прыгать на 

батуте, вести 

мяч, технику  

бросков; 

упражнять в 

равновесии, в 

лазании  

по канату; 

развивать 

координацию, 

ловкость 

носках; на 

пятках; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«муравьишки»; 

«крабики»; 

«обезьянки»; 

приставным 

шагом вперед; с 

упражнениями 

для рук (руки 

вперед, вверх, в 

стороны, 

сжимать пальцы 

в кулак на 

каждый шаг 

ходьбы); 

обычная 

ходьба; прыжки 

на двух ногах; 

подскоки; 

боковой галоп; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег; 

быстрый бег 

(2–3 круга); бег 

спиной  

вперед 

средним 

мячом: 

1. И. п.: о. с., 

руки с мячом 

внизу. 

Наклонять 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

мяч в руках 

внизу. Поднять 

руки  

с мячом вверх, 

встать на 

носочки, 

вращать мяч 

пальцами рук, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

одной руке. 

Переложить мяч 

из одной руки в 

другую впереди 

себя, вернуться 

в и. п. 

Переложить мяч 

из одной руки в 

другую за 

спиной, 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с., 

мяч в одной 

руке. 

Подбрасывать 

мяч одной рукой 

вверх, ловить 

его другой 

рукой. 

5. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках  

внизу. 

Подбрасывать 

мяч вверх, 

ловить после 

хлопка. 

6. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

отбиванием мяча 

двумя руками. 

Прыжки на двух 

ногах на батуте с 

разбега в 2–2,5 м. 

Метание: 
бросание мяча 

разными 

способами в 

парах. 

Лазание по 

канату. 

Подвижные 

игры:  
•  «Брось и 

поймай» 

(эстафета)  

[2, с. 96]. 

•  «Веселые 

пчелы». 

(«Шмель» сидит 

в домике-обруче, 

наблюдает за 

«пчелами» – это 

все остальные 

дети. «Пчелы» 

бегают по 

площадке, 

инструктор 

произносит 

слова:  

И летаем, и 

жужжим,  

Потихонечку 

гудим,  

На ловишку мы 

глядим.  

Дети произносят 

звук «ж-ж-ж» 

или «з-з-з».  

Звучит сигнал 

педагога:  

Пчелы в поле 

полетели, 

Зажужжали, 

загудели, 

Сели пчелы на 

цветы, 

Мы играем, 

прямо!» [2, с. 

96]. 

•  

«Перетягивание 

каната». (Игра 

организуется 

между всеми 

детьми. Одна 

команда держит 

канат за один 

конец, другая – 

за другой. 

Команды тянут 

канат в 

противоположн

ые стороны. 

Какая команда 

перетянет, та и 

выиграла.) 



плеч, мяч в 

одной руке. 

Наклониться 

вниз (колени не 

сгибать), 

переложить мяч 

за одной из ног 

в другую руку, 

вернуться в и. п. 

То же за другой 

ногой. 

7. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

одной руке. 

Ударить мяч о 

пол одной 

рукой, поймать 

двумя руками. 

То же другой 

рукой. 

8. И. п.: о. с., 

мяч зажат 

между ладонью 

одной  

и тыльной 

стороной другой 

руки. Вращать 

мяч между 

ними. 

9. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, мяч в 

руках перед 

грудью. 

Наклониться, 

прокатить мяч  

от одной ноги к 

другой, 

вернуться в и. п. 

То же  

от другой ноги. 

10. И. п.: стоя на 

коленях. 

Отбивать мяч 

одной 

и другой рукой.  

11. И. п.: сидя, 

мяч зажат 

между ступнями 

прямых ног, 

руки в упоре 

водишь ты! 

Дети-«пчелы» 

бегут к заранее 

разложенным по 

залу макетам 

цветов и 

приседают. 

Вылетает шмель 

и старается 

поймать 

зазевавшихся 

пчел, которых 

уводит  

в свой домик.) 



сзади на полу. 

Поднять прямые 

ноги с мячом 

вверх, руки 

развести  

в стороны, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: сидя, 

ноги широко 

разведены, мяч 

лежит около 

пятки одной из 

ног. 

Прокатывать  

мяч руками от 

пятки к пятке 

(ноги не сгибать  

и не сдвигать). 

13. И. п.: сидя, 

руки в упоре 

сзади, ноги 

согнуты в 

коленях, стопы 

ног на мяче. 

Прокатывать 

мяч вперед, 

выпрямляя ноги, 

и назад, сгибая 

их. 

14. И. п.: стоя, 

мяч зажат 

между ступнями 

ног, руки на 

поясе. Прыгать 

на двух ногах, 

чередуя  

с ходьбой 

ИЮНЬ. I неделя. «Лето, ах, лето!». 

II неделя. Разноцветная поляна 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 



взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – целенаправленное 

наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств и качеств предметов 

окружающего мира, знание и соблюдение правил поведения в природе, знание и 

наблюдение за изменениями в природе летом; «Художественно-эстетическое развитие» 

– проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, участие в инструментальных импровизациях, 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности; 

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в 

театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 



детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям,  может  следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Упражнять в 

равновесии, в 

быстром 

лазании по 

гимнастическо

й стенке до 

самого верха и 

спуске с нее,  

в прыжках в 

высоту с 

разбега; 

развивать 

глазомер, 

ловкость, 

быстроту, 

выносливость 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; с 

движением рук 

(руки вниз, в 

стороны, 

круговые 

движения 

руками); 

семенящим и 

широким 

шагом; обычная 

ходьба; 

дыхательные 

упражнения 

«Аромат 

цветов» (вдох 

через нос, 

озвученный 

выдох: «А-

ах!»); 

медленный бег 

боком 

приставным 

шагом;  

с прыжками 

с ноги на ногу; 

быстрый бег  

(3 круга) 

ОРУ с 

кубиками: 

1. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. Совершать 

круговые 

движения 

головой в 

разные стороны. 

2. И. п.: о. с., 

руки с кубиками 

внизу. Руки с 

кубиками 

поднять через 

стороны вверх, 

встать  

на носочки, 

постучать 

кубиками друг о 

друга, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

кубиками 

разведены в 

стороны. 

Выполнять 

круговые 

движения 

прямыми 

руками в одну и 

другую сторону.  

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

кубиками 

Равновесие: 
наклоны 

туловища вперед, 

вниз с касанием 

пальцами рук 

пальцев ног на 

бревне (высота 

бревна 30 см). 

Прыжки в 

высоту с разбега 

(высота планки 

50 см от уровня  

пола). 

Метание: 
перебрасывание 

мяча снизу в 

парах 

(расстояние 

между детьми 

1,5–2 м) (если 

дети не роняют 

мяч, расстояние 

между ними 

увеличивается). 

Лазание: 
быстрый подъем  

на лестницу и 

быстрый спуск  

с нее разными 

способами. 

Подвижная игра 
«Мяч о стенку» 

[8, с. 138] 

Игра «Пробеги 

– не задень». 

(Дети делятся  

на 2 команды. 

На расстоянии 4 

м от линии 

старта двое 

участников 

команды 

вращают 

длинную 

скакалку, а 

остальные 

стараются 

пробежать под 

ней. Команды 

выполняют 

задание по 

очереди. 

Выигрывает та 

команда, в 

которой 

большее 

количество 

участников 

пробежало, не 

задев скакалку.) 



разведены в 

стороны. 

Наклониться 

вперед, стукнуть 

кубик о кубик за 

одной из ног, 

вернуться в и. п. 

То же за другой 

ногой. 

5. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, кубики  

в виде 

пирамидки на 

одной руке. 

Поворачиваться 

вокруг себя в 

одну и другую 

сторону, 

смотреть на 

кубики. То же с 

другой рукой. 

6. И. п.: о. с., 

кубик положить 

на голову, руки 

на поясе. 

Поворачиваться 

вокруг себя в 

одну  

и другую 

сторону. 

7. И. п.: о. с., 

кубик в руке. 

Подбросить 

кубик вверх, 

поймать его 

после хлопка. 

8. И. п.: стоя на 

коленях, кубики 

в руках внизу. 

Согнуть одну 

ногу в колене, 

поменять 

кубики под 

согнутым 

коленом, 

вернуться в и. п. 

То же  

с другой ногой. 

9. И. п.: сидя на 

полу, прямые 

ноги вместе, 



кубики в руках 

внизу. Поднять 

прямые ноги 

вверх, постучать 

кубиками под 

ними, вернуться 

в и. п. 

10. И. п.: сидя на 

полу, кубики 

зажаты между 

ступнями ног, 

руки в упоре 

сзади. Поднять 

прямые ноги с 

кубиками вверх, 

руки развести  

в стороны, 

вернуться в и. п. 

11. И. п.: лежа 

на животе, ноги 

прямые, руки с 

кубиками 

разведены в 

стороны. 

Поднять голову, 

выполнять 

сильные взмахи 

руками вверх, 

вниз. 

12. И. п.: о. с., 

кубики лежат на 

полу. 

Переворачивать 

кубики 

пальцами одной 

ноги. То же 

другой ногой. 

13. И. п.: стоя, 

кубики зажаты 

между 

ступнями. 

Шагать вперед, 

стараясь не 

потерять 

кубики. 

14. И. п.: о. с., 

кубики лежат на 

полу. Прыгнуть 

через кубики на 

одной ноге 

вперед, 

повернуться, 



снова прыгнуть 

вперед на одной 

ноге и т. д., 

чередуя с 

ходьбой 

ИЮНЬ. III–IV недели. Звери и птицы готовятся к зиме 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих  интересов  и  интересов партнеров, 

объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение 

нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в 

совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми участниками, 

направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, 

принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, 

использование разных приемов справедливого разрешения возникших проблем, 

проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, 

грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к 

общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля; «Познавательное 

развитие» – целенаправленное наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств и 

качеств предметов окружающего мира, знание и соблюдение правил поведения в природе, 

знание и наблюдение за изменениями в природе летом; «Художественно-эстетическое 

развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах 

музыкальной исполнительской деятельности, участие в инструментальных 

импровизациях, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности; «Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявление творческой активности в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 



стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Закреплять 

умение 

отбивать мяч, 

технику 

броска; 

упражнять в 

прыжках  

в длину с 

разбега, в 

пролезании в 

движущийся 

обруч, в 

равновесии, в 

беге с 

увертыванием 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; спиной 

вперед; в 

полуприседе; 

«муравьишки»; 

«крабики»; 

«слоники»; с 

движением рук; 

обычная 

ходьба; 

имитация 

ходьбы 

«лыжники»; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег; 

боковой галоп; 

быстрый бег; 

бег спиной  

вперед 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., 

обруч в руках 

внизу. 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

обруч в руках 

внизу. 

Подняться  

на носочки, руки 

с обручем 

поднять 

горизонтально 

вверх, 

посмотреть на 

него, вернуться  

в и. п. 

3. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

Равновесие: 
ходьба по узкой 

рейке 

гимнастической 

скамейки, 

приставляя пятку 

одной ноги  

к носку другой, 

руки в стороны. 

Прыжки в длину 

с разбега  

до ориентира 

(расстояние  

от линии до 

ориентира 1,8 

м). 

Метание: 
бросание мяча 

через 

волейбольную 

сетку в парах. 

Лазание: 

Игра «Тик-так» 

[13, с. 33] 



плеч, руки с 

обручем внизу 

сзади за спиной. 

Поворачивать 

туловище 

вправо, влево. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, руки с 

обручем внизу. 

Согнуть одну 

ногу, поднимая 

колено вверх, 

дотронуться 

обручем до 

колена, 

вернуться в и. п. 

То же другой 

ногой. 

5. И. п.: о. с., 

обруч стоит на 

полу. 

Раскрутить  

обруч одной 

рукой (не брать 

в руки, пока он 

сам не 

остановится). То 

же другой 

рукой.  

6. И. п.: о. с., 

обруч в одной 

руке. 

Подбросить 

обруч вверх, 

поймать этой же 

рукой. То же 

другой рукой. 

7. И. п.: о. с., 

обруч на 

запястье руки. 

Вращать обруч 

запястьем руки. 

То же другой 

рукой. 

8. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, обруч на 

талии. Вращать 

обруч на талии в 

одну и другую 

сторону. 

пролезание в 

движущийся 

обруч (обруч 

катит другой 

ребенок). 

Подвижная игра 
«Лошадки  

в стойле» [2, с. 

108] 



9. И. п.: сидя, 

обруч стоит на 

ногах. Продеть 

обе ноги в 

обруч, 

вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на спине, руки с 

обручем над 

головой. 

Выполнять 

перекрестные 

махи ногами 

из стороны в 

сторону 

(«ножницы»). 

11. И. п.: лежа 

на животе, руки 

с обручем 

впереди. 

Прогнуть спину 

и постараться 

захватить 

обручем 

согнутые в 

коленях ноги 

(«рыбка»), 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

обруч лежит на 

полу. Поднять 

обруч пальцами 

одной ноги. То 

же другой 

ногой. 

13. И. п.: о. с., 

руки на поясе, 

обручи на полу. 

Прыгать из 

обруча в обруч 

на одной ноге. 

14. И. п.: стоя в 

обруче, руки на 

поясе. Ходить  

по обручу 

пальцами ног, 

пятками 

ИЮЛЬ. I неделя. Игры летом. 

II неделя. Дружба крепкая не сломается 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 



деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие»  –  проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о 

совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений 

партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных случаях 

взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля ; «Речевое развитие» – выразительная передача образов 

литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 



свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Закреплять 

умение 

выполнять 

основные 

виды 

движений в 

бы- 

стром темпе, 

технику 

бросков в 

баскетбольное 

кольцо; 

развивать 

координацию 

движений 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; на 

внешней 

стороне стопы; 

с высоким 

подниманием 

колен; гусиным 

шагом спиной 

вперед; в 

полуприседе; 

«крабики»; 

«крокодилы»; 

«слоники»; 

обычная 

ходьба; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег; 

быстрый бег; 

бег с высоким 

подниманием 

колен и 

хлопками 

ладонями по 

коленям 

ОРУ с 

гимнастическо

й палкой: 

1. И. п.: о. с., 

палка на плечах 

за головой. 

Наклонять 

голову вправо, 

влево, вниз, 

вверх. 

2. И. п.: о. с., 

палка в руках 

внизу. Руки с 

палкой поднять 

вверх, встать на 

носки, 

потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с палкой 

вертикально 

перед 

туловищем (хват 

руками за 

середину палки). 

Вращать палку в 

руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках внизу 

(хват руками за 

концы палки). 

Руки  

с палкой 

поднять вверх, 

прогнуться, 

посмотреть на 

палку, одну ногу 

отставить в 

сторону на 

носок, вернуться 

в и. п. То же с 

другой ногой. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

Равновесие: бег 

по 

гимнастической 

скамейке прямо и 

боком. 

Прыжки через 

набивные мячи. 

Метание: броски 

мяча от груди в 

баскетбольное 

кольцо с 

расстояния 3 

шагов. 

Лазание: 
ползание с 

опорой  

на предплечья и 

колени змейкой 

между кеглями 

(расстояние 

между кеглями 1 

м друг от друга). 

Подвижная игра 
«Летучие рыбки» 

[2, с. 118] 

Игра «Успей 

взять»  

[2, с. 67] 



руках за спиной 

(хват руками 

снизу). 

Наклониться 

вперед–вниз, 

руки с палкой 

поднять вверх, 

посмотреть на 

колени, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках на 

лопатках (хват 

руками за концы 

палки). 

Поворачивать 

туловище 

вправо, влево. 

7. И. п.: о. с., 

палка в руке 

параллельно 

туловищу (хват 

одной рукой за 

нижний конец 

палки). 

Перехватывать 

палку снизу 

вверх рукой, 

которая держит 

ее. То же другой 

рукой.  

8. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (хват за 

середину палки). 

Подбросить 

палку, поймать 

ее  

за середину. То 

же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, 

палка на полу 

под коленями 

прямых ног, 

руки в упоре 

сзади. Ноги 

согнуть, 

поставить их 

перед палкой, 



вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на животе, ноги 

вместе, палка  

в вытянутых 

впереди руках. 

Одновременно 

поднимать вверх 

прямые ноги и 

руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., 

палка на полу 

перпендикулярн

о туловищу, 

пальцы одной 

ноги на палке. 

Раскатывать 

палку ступней 

ноги (от пальцев 

до пятки). То же 

другой ногой. 

12. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу. Ходить  

по палке с 

разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. 

около одного 

конца палки. 

Прыгать вбок 

через палку с 

продвижением 

вперед. То же в 

другую сторону, 

чередуя с 

ходьбой 

ИЮЛЬ. III неделя. Мир моих увлечений. 

IV неделя. Интересное вокруг 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений), знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в 

совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – в играх с правилами 

точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры 

другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным выполнением правил 

всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 

взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе 

сотрудничества, уважения, положительное, выполнение трудовых поручений, проявление 

ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 



Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Упражнять  

в прыжках 

через 

короткую 

скакалку на 

одной ноге на 

месте, с 

продвижением 

вперед, в 

равновесии; 

закреплять 

умение лазать 

по канату; 

развивать 

мышцы рук, 

Ходьба на 

носках; на 

пятках;  

с движением 

рук (руки вниз, 

в стороны, 

круговые 

движения рук); 

«крабики»; 

«слоники»; 

приставным 

шагом боком; 

скользящим 

шагом 

(«лыжники»); 

ОРУ со 

скакалкой, 

сложенной 

вчетверо: 

1. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка в руках 

внизу. 

Подняться на 

носки, скакалку 

поднять вверх, 

посмотреть на 

нее, вернуться в 

и. п.  

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

отбиванием мяча 

обеими руками. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку на 

одной ноге на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Метание 

мешочков на 

Игра «Сделай 

фигуру»  

[2, с. 89] 



координацию, 

ловкость, 

меткость 

«канатоходцы»; 

змейкой; 

обычная 

ходьба; прыжки 

на левой и 

правой ноге; 

медленный бег; 

быстрый бег (3 

круга) 

2. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка 

вертикально в 

прямых руках 

перед грудью. 

Поворачивать 

скакалку на 

каждый счет 

в 

горизонтальное 

положение и 

вертикальное. 

3. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка в 

прямых руках 

перед грудью. 

Поворачивать 

туловище 

направо и 

налево. 

4. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, натянутая 

скакалка за 

головой на 

плечах. 

Выполнить 

3 пружинистых 

наклона вперед, 

вернуться  

в и. п. 

5. И. п.: о. с., 

скакалка на 

полу. Присесть, 

взять скакалку в 

руки, встать, 

поднять 

скакалку над 

головой, сесть, 

положить 

скакалку, 

вернуться  

в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

натянутая 

скакалка в руках 

внизу. 

Наклониться, 

дальность 

(расстояние 6–12 

м). 

Лазание по 

канату. 

Подвижная игра 
«Лошадки  

в стойле» [2, с. 

108] 



одной ногой 

наступить на 

середину 

скакалки, 

поднять 

скакалкой 

согнутую в 

колене ногу, 

вернуться в и. п. 

То же другой 

ногой. 

7. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, сложенная 

вдвое скакалка в 

одной руке. 

Вращать 

скакалку вперед, 

назад, работая 

кистью руки. То 

же другой 

рукой. 

8. И. п.: стоя, 

ноги на ширине 

плеч, сложенная 

вчетверо 

скакалка в 

одной руке над 

головой. 

Вращать 

скакалку в одну 

и другую 

сторону над 

головой. То же 

другой рукой.  

9. И. п.: сидя, 

ноги стоят на 

сложенной 

вдвое скакалке, 

концы скакалки 

в руках. 

Скакалкой 

поднять ноги 

вверх, лечь на 

спину, 

вернуться  

в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на спине, 

сложенная вдвое 

скакалка лежит 

на ногах, концы 



скакалки в 

руках. Согнуть 

ноги, перенести 

их через 

скакалку, 

вернуться в и. п. 

11. И. п.: о. с., 

скакалка в руках 

впереди. 

Наклониться, 

перешагнуть 

через скакалку 

одной ногой, 

второй, затем 

перешагнуть 

поочередно 

ногами назад, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

скакалка в руках 

сзади. Прыгать 

через скакалку 

на двух ногах с 

вращением ее 

вперед, назад 

АВГУСТ. I неделя. Цветочная клумба. 

II неделя. Терпение и труд – все перетрут 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – выполнение физических 

упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в 

совместной деятельности  

с детьми с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по 

совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – в играх с правилами 

точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры 

другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным выполнением правил 

всеми участниками, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, 

взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе 

сотрудничества, уважения, положительное, выполнение трудовых поручений, проявление 

ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять  

стиль  общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 



первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

задач; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Закреплять 

умения 

выполнять 

основные 

виды 

движений в 

быстром 

темпе, 

прыгать в 

высоту через 

веревку; 

развивать 

технику 

лазания по 

канату, 

бросков и 

ловли мяча, 

координацию 

движений; 

упражнять в 

равновесии 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; с 

постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой 

на носок; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; 

«муравьишки»; 

«крабики»; 

«обезьянки»; 

приставным 

шагом; с 

упражнениями  

для рук (руки 

в стороны, 

круговые 

движения 

руками); 

обычная 

ходьба; боковой 

галоп; прыжки 

на двух ногах; 

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег;  

ОРУ с 

гантелями: 

1. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. 

Поворачивать 

голову вправо, 

влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

подняты к 

плечам. Поднять 

одно плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять 

другое плечо, 

вернуться в и. 

п., поднять оба 

плеча, вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. Поднять 

руки с 

гантелями 

вверх, отвести 

одну ногу на 

Равновесие: 
ходьба по бревну 

боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки в 

высоту с разбега 

через веревку 

(высота веревки  

над уровнем пола 

50 см). 

Метание: 
бросание и ловля 

мяча после удара 

о стенку с 

разными 

заданиями (с 

отскоком от 

земли, с 

поворотом 

кругом, с 

перепрыгивание

м через 

отскочивший 

мяч). 

Лазание по 

канату. 

Подвижная игра 

Игра 

«Необычный 

художник» [13, 

с. 34] 



быстрый бег  

(2–3 круга); бег 

спиной вперед; 

бег с 

изменением 

направления 

движения; 

подскоки 

носок назад. То 

же другой 

ногой. 

4. И. п.: 

полуприсед, 

гантели в руках 

на коленях. 

Совершать 

вращательные 

движения в 

коленных и 

голеностопных 

суставах в одну 

и другую 

сторону. 

5. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

гантели в 

согнутых руках. 

Вращать руками 

с гантелями 

вперед, назад. 

6. И. п.: ноги на 

ширине плеч, 

гантели в руках 

внизу. 

Наклониться 

вниз, руки с 

гантелями 

отвести назад–

вверх, голову 

поднять, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя на 

пятках, гантели 

в руках внизу.  

Сесть на одно из 

бедер, руки с 

гантелями 

отвести в 

противоположну

ю сторону, 

вернуться  

в и. п. То же в 

другую сторону. 

8. И. п.: сидя на 

полу, ноги 

согнуты в 

коленях, гантели 

в руках на 

коленях. 

Выпрямить 

«Вышибалы»  

[13, с. 27] 



ноги, руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: сидя на 

полу с прямыми 

ногами, гантели 

в руках 

опущены. 

Поднять прямые 

ноги вверх, руки 

с гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

10. Лежа на 

спине, руки 

вдоль туловища, 

гантели на полу. 

Поднять ноги и 

таз вверх, спину 

придерживать 

руками в 

поясничной 

области 

(«березка»). 

11. И. п.: лежа 

на животе, 

гантели в руках 

вдоль туловища. 

Поднять прямые 

ноги и верхнюю 

часть туловища 

с головой вверх, 

руки с 

гантелями 

развести в 

стороны, 

вернуться в и. п. 

12. И. п.: о. с., 

гантели в руках 

внизу. Прыгать 

на одной ноге 

вокруг себя, на 

другой ноге, 

чередуя с 

ходьбой 

АВГУСТ. III неделя. Богатый урожай. 

IV неделя. Вот и закончилось жаркое лето 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 



правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной 

деятельности с учетом настроения, эмоционального и физического состояния партнеров 

по совместной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – проявление 

интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение 

замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре 

слежение за точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения 

устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со сверстниками, умение 

договориться о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие 

предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в трудных 

случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных 

приемов справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и 

положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной 

речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, 

выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля; «Познавательное развитие» – наблюдение за 

объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного 

анализа, в общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, 

обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования, 

отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, 

проявление широты кругозора, хорошая ориентировка в природных объектах, 

рассказывание о них, обмен впечатлениями; «Речевое развитие» – выразительная 

передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление 

творческой активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов; «Художественно-эстетическое развитие» – 

экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели и положительного результата; 

· любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, использует разные способы познания мира природы, отличается 

высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть 

идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую, 

личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, 

в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку 

своих действий; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 



возрасту, – применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает 

правильность обобщения, выражает в речи логические связи и зависимости, использует 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы 

специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, имеет чувство 

собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая 

моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области 

живой природы 

Закреплять 

умения 

прыгать через 

короткую 

скакалку 

вперед и 

назад, лазать 

по 

гимнастическо

й стенке до 

верха; 

развивать 

технику 

бросков в 

баскетбольну

ю корзину, 

координацию 

движений; 

упражнять в 

равновесии 

Ходьба на 

носках; на 

пятках; на 

внешней 

стороне стопы; 

с высоким 

подниманием 

колен; 

«обезьянки» (в 

быстром темпе); 

«крабики»; в 

полуприседе; с 

упражнениями 

для рук; 

обычная 

ходьба; 

построение в 

звенья; боковой 

галоп;  

дыхательные 

упражнения; 

легкий бег;  

быстрый бег  

(1,5–2 мин); бег 

спиной вперед; 

с высоко 

поднятыми 

коленями; со 

сменой 

ОРУ с 

гимнастическо

й палкой: 

1. И. п.: о. с., 

палка на плечах 

за головой. 

Наклонять 

голову вправо, 

влево, вниз, 

вверх. 

2. И. п.: о. с., 

палка в руках 

внизу. Руки с 

пал- кой 

поднять вверх, 

встать на носки, 

потянуться, 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., 

руки с палкой 

вертикально 

перед 

туловищем (хват 

руками за 

середину палки). 

Вращать палку в 

руках вправо и 

влево. 

4. И. п.: о. с., 

Равновесие: 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подбрасыванием 

мяча вверх и 

ловлей его двумя 

руками. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку вперед 

и назад, на одной 

ноге на месте и с 

продвижением 

вперед. 

Метание: 
бросание мяча в 

парах на 

расстоянии 2–3 м 

друг от друга. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке до верха. 

Подвижная игра 
«Поймай рыбку» 

[2, с. 140] 

Игра 

«Перебрось 

мяч»  

[13, с. 36] 



направления 

движения  

по свистку 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках внизу 

(хват руками за 

концы палки). 

Руки  

с палкой 

поднять вверх, 

прогнуться, 

посмотреть на 

палку, одну ногу 

отставить в 

сторону на 

носок, вернуться 

в и. п. То же с 

другой ногой. 

5. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках за спиной 

(хват руками 

снизу). 

Наклониться 

вперед–вниз, 

руки с палкой 

поднять вверх, 

посмотреть на 

колени, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., 

ноги на ширине 

плеч, палка в 

руках на 

лопатках (хват 

руками за концы 

палки). 

Поворачивать 

туловище 

вправо, влево.  

7. И. п.: о. с., 

палка в руке 

параллельно 

туловищу (хват 

одной рукой за 

нижний конец 

палки). 

Перехватывать 

палку снизу 

вверх рукой, 

которая держит 

ее. То же другой 

рукой. 



8. И. п.: о. с., 

палка в одной 

руке (хват за 

середину палки). 

Подбросить 

палку, поймать 

ее  

за середину. То 

же другой 

рукой. 

9. И. п.: сидя, 

палка на полу 

под коленями 

прямых ног, 

руки в упоре 

сзади. Ноги 

согнуть, 

поставить их 

перед палкой, 

вернуться в и. п. 

10. И. п.: лежа 

на животе, ноги 

вместе, палка  

в вытянутых 

впереди руках. 

Одновременно 

поднимать вверх 

прямые ноги и 

руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., 

палка на полу 

перпендикулярн

о туловищу, 

пальцы одной 

ноги на палке. 

Раскатывать 

палку ступней 

ноги (от пальцев 

до пятки). То же 

другой ногой. 

12. И. п.: о. с., 

палка лежит на 

полу. Ходить  

по палке с 

разведенными 

врозь носками. 

13. И. п.: о. с. 

около одного 

конца палки. 

Прыгать вбок 

через палку с 



продвижением 

вперед. То же в 

другую сторону, 

чередуя с 

ходьбой 

 

2.2. Игра как особое пространство развития ребенка 

В игре важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности, интереса к 

новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен 

понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только но «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности:  
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах музыкальных  игр; обогащать игровой опыт каждою ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

Обогащать способы сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 

материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга. 

Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования 

готовою сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания, создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными 

способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 
При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы 

по окончании игры. 

Подвижные игры. 
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильною результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата.  



Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий.  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

2.3.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей ею жизнедеятельности.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 



деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения; 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада. 

– Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей по физическому развитию направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно 

игровою характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные подвижные, режиссерские игры; 

– развивающие игры; 

– самостоятельная деятельность в физкультурном уголке; 

– самостоятельная физкультурно-оздоровительная деятельность по выбору детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 



– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольною учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Перспективная работа с родителями 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

информационные) 

Совместная 

деятельность 

(походы, 

экскурсии, клуб 

интересных 

профессий, 

конкурсы, 

выставки, 

акции, 

праздники, 

спартакиады...) 

Информативны

е (буклеты, 

памятки, 

брошюры...) 

Сентябр

ь 

Общеродительское 

собрание 

«Организация 

«Дыхательная 

гимнастика для 

дошкольников» 

 Буклеты 

"Безопасность 

ребенка дома" 



физкультурных 

занятий в детском 

саду. Формы работы 

по физическому 

воспитанию. 

Двигательная 

активность ребенка в 

режиме дня». 

Октябрь  «Обучение детей 

спортивным играм 

и упражнениям» 

 Памятка 

"Физическое 

воспитание 

ребенка в 

семье" 

Ноябрь  «Профилактика 

плоскостопия у 

дошкольников» 

Развлечение 

для детей 

старших и 

подготовительн

ых групп 

«Мама, папа, я 

спортивная 

семья!» 

Буклеты 

"Воспитываем 

грамотного 

пешехода" 

Декабрь  «Обучение 

дошкольников 

ходьбе на лыжах» 

 Буклеты 

"Научите детей 

безопасному 

катанию на 

лыжах!" 

"Научите детей 

безопасному 

катанию на 

коньках!" 

Январь  «Влияние питания 

на рост и развитие 

организма» 

(групповые 

стенды) 

 

Февраль  Спортивный 

праздник к 23 

февраля "МЫ - 

БУДУЩИЕ 

СОЛДАТЫ" 

Организовать 

фотовыставку 

«Мы  

занимаемся 

физкультурой». 

Март  «Оздоравливающи

е игры для часто 

болеющих детей». 

 Памятка 

"Здоровье 

начинается со 

стопы (Какой 

же должна быть 

обувь для 

дошкольника?)"  

Анкетирование 

родителей: 

«Какое место 

занимает 

физкультура в 

Вашей семье» 

Апрель  «Школа мяча. 

Школа скакалки» 

 Папка-

передвижка 

"Спортивные 

секции для 



детей" 

Май  «Игры детей 

летом» - 

рекомендации 

родителям по 

физкультурно-

оздоровительному 

развитию детей на 

летний период 

 Буклеты 

"Правила 

поведения на 

воде" 

 

Индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

физического 

развития 

дошкольников на 

конец учебного 

года 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Деятельность 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) 

205 минут (3 

часа 25 

минут) 

195 минут 

(3 часа 15 

минут) 

180 минут (3 

часа) 

180 минут (3 часа) 

Не менее 3-4 часов в день 

Работа с родителями 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

ООД 30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Организация 

деятельности в 

режимных моментах 

345 минут (5 

часов 45 

минут) 

345 минут 

(5 часов 45 

минут) 

365 минут ( 6 

часов 5 минут) 

330 минут ( 5 часов 

30 минут) 

Сон 130 минут ( 2 

часа 10 

минут) 

130 минут ( 

2 часа 10 

минут) 

120 минут ( 2 

часа) 

120 минут ( 2 часа) 

Прогулка  Не менее 3 часов в день 

Итого 720 минут ( 

12 часов) 

720 минут ( 

12 часов) 

720 минут ( 12 

часов) 

720 минут ( 12 

часов) 

 

 

Циклограммы образовательной деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Период Содержание деятельности 

Ежедневно 

в течение 

дня 

Здоровьесбере

гающая 

деятельность: 

 

 

гимнастика для глаз (в игровой форме) 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика (в игровой форме) 

оздоровительные процедуры 



7.00 -  7.50  прием детей 

 беседа с родителями о самочувствии детей 

 ситуативные беседы с детьми о правилах поведения и общения, о правилах 

личной гигиены  

 формирование навыков самообслуживания  

 трудовые поручения детям по уходу за комнатными растениями (полив, 

опрыскивание) 

 слушание или исполнение музыкальных произведений бодрого характера (1-2 

произведения) 

 наблюдение  в 

уголке 

природы  

 беседа «Как я 

провел(а) 

выходные»  

 дидактические 

игры 

по 

познавательно

му 

развитию  

игры по ЗКР  

 индивидуальн

ая работа 

 игры на 

развитие  

памяти  

 дидактически

е игры по 

познавательн

ому 

развитию 

 хороводные 

игры 

 индивидуаль

ная работа  

 

 

 игры на 

развитие 

мышления  

 дидактичес

кие игры по 

ЗКР 

 «уроки 

вежливости 

и этикета» 

(решение 

проблемны

х ситуаций)  

 индивидуал

ьная работа  

 

 дидактически

е игры по 

развитию 

речи  

 игры  на 

развитие 

воображения 

 игры по ПДД 

  

индивидуаль

ная работа  

 

 хороводные игры  

 игры на развитие 

мелкой моторики 

 дидактические игры 

по обучению грамоте   

 решение проблемных 

ситуаций по ОБЖ  

 индивидуальная 

работа  

7.50 - 

8.20/30 
 обсуждение с детьми  плана текущего дня 

 утренняя гимнастика, ритмика 

8.20/30 - 

8.50 
подготовка к завтраку, завтрак 

 трудовые поручения по сервировке стола 

 гигиенические процедуры 

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

09.00 – 

10.30 
подготовка к ООД, ООД 

 трудовые поручения по подготовке рабочего места к ООД 

 игры,  беседы, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

продуктивная деятельность и т.д. (в зависимости от содержания ООД)  

 динамические паузы между ООД 

 физкультминутки в процессе ООД малоподвижного характера 

9.50 - 12.15 подготовка к прогулке 

 формирование умения помогать малышам в последовательном одевании  

 ситуативные беседы о правилах общения (обращение за помощью)  

 формирование навыков самообслуживания, закрепление навыков 

самообслуживания 

Прогулка (в начале прогулки порядок видов деятельности зависит от 

расписания ООД) 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

 экскурсия 

(целевая 

прогулка), 

которая 

включает: 

 наблюдение  

 подвижные игры  

 игры с выносным 

материалом 

 сюжетно-ролевая 



материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 труд в природе 

 самостоятельн

ая 

деятельность 

(игровая, 

художественна

я, трудовая) 

 ситуативные 

беседы 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуаль

ные 

спортивные 

упражнения  

 трудовые 

поручения 

 самостоятель

ная 

деятельность 

(игровая, 

художествен

ная, 

трудовая) 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 ситуативные 

беседы 

материалом 

 сюжетно-

ролевая 

игра  

 индивидуал

ьные 

спортивные 

упражнения 

 трудовые 

поручения 

 самостоятел

ьная 

деятельност

ь (игровая, 

художестве

нная, 

трудовая) 

 решение 

проблемны

х ситуаций 

 ситуативны

е беседы 

– наблюдение, 

– ситуативные 

беседы, 

– решение 

проблемных 

ситуаций 

 самостоятель

ная 

деятельность 

(игровая, 

художествен

ная, 

трудовая) 

 трудовые 

поручения 

игра 

 индивидуальные 

спортивные 

упражнения 

 спортивные игры 

труд в природе 

 самостоятельная 

деятельность 

(игровая, 

художественная, 

трудовая) 

 ситуативные беседы 

12.00 - 

15.00 
возвращение с прогулки 

 формирование навыков самообслуживания  

 ситуативные беседы о правилах общения  

подготовка к обеду, обед 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола  

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

подготовка ко сну, сон 

 формирование навыков самообслуживания 

 чтение произведений художественной литературы 

 слушание музыкальных произведений спокойного характера (1-2 произведения) 

15.00 - 

15.20 
подъем после сна 

 гимнастика после сна 

 точечный массаж 

 воздушные и водные процедуры 

 формирование умения детей самостоятельно выполнять закаливающие процедуры  

15.20- 

16.00 
подготовка к полднику, полдник 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола   

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

15.30 - 

17.00 
 музыкально-

дидактические 

игры 

 творческая 

 настольно-

печатные 

игры  

 беседы 

 чтение 

художестве

нной 

литературы  

 театрализова

нные игры  

 эксперимент

ирование 

 хозяйственно-

бытовой труд 

  настольно-печатные 

игры  



мастерская 

 сюжетно-

ролевая игра 

 экспериментир

ование 

 индивидуальн

ая  работа  

 предварительн

ая работа к 

ООД 

(дидактически

е игры), ООД  

 игры малой 

подвижности 

 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 строительные 

игры 

  сюжетно-

ролевая игра 

 чтение 

художествен

ной 

литературы  

 индивидуаль

ная работа 

 предваритель

ная работа к 

ООД 

(дидактическ

ие игры), 

ООД 

 игры средней 

подвижности 

 

 сюжетно-

ролевая 

игра 

 индивидуал

ьная работа 

 дидактичес

кие игры по 

образовател

ьной 

области 

«Познание» 

(Окружающ

ий мир) 

 спортивное 

развлечение 

 предварител

ьная работа 

к ООД 

(дидактичес

кие игры), 

ООД 

 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуаль

ная работа  

 музыкальное 

развлечение 

 предваритель

ная работа к 

ООД(дидакт

ические 

игры) ООД 

 

 сюжетно-ролевая 

игра  

 индивидуальная 

работа  

 предварительная 

работа к ООД 

(дидактические 

игры), ООД 

 игры малой 

подвижности 

 

17.00/17.30 

- 

17.30/18.00 

подготовка к ужину, ужин 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола   

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

17.30 - 

19.00 
подготовка к прогулке 

 ситуативные беседы о правилах безопасного поведения и возможных 

травмирующих ситуациях на улице  

прогулка 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 взаимодействи

е с родителями 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуаль

ные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодейств

ие с 

родителями 

 

 

 наблюдение 

 дидактичес

кие игры  

 игровая 

деятельност

ь 

 индивидуал

ьные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодейс

твие с 

родителями 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 взаимодействи

е с родителями 

 

 наблюдение  

 игровая 

деятельность 

 индивидуальные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

Сетка ООД по физической культуре 

День недели/ 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Вторник 9.00-9.15 9.30-9.50 10.00-10.25 11.30-12.00 ФИЗО 

на улице 



Среда 15.30-15.45 

ФИЗО «Я 

здоровым быть 

хочу!» 

15.55-16.15 

ФИЗО «Я 

здоровым быть 

хочу!» 

11.00-11.25 

ФИЗО на улице 

10.00-10.30 

Четверг 9.00-9.15 9.30-9.50   

Пятница   15.30-15.55 16.05-16.35 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня в холодный период 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

младшей группы  

«Солнышки»» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

9.00 – 9.40 Организованная  образовательная деятельность 

9.40-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке,  прогулка 

12.00-12.10 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.30 Организованная образовательная деятельность, игровая 

деятельность, театрализация, инсценировки с игрушками 

16.30.-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10 – 17.40 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, работа с родителями 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы  

 «Пчёлки»» 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

9.00 – 9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 



10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке,  прогулка 

12.10-12.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55 – 17.00 Организованная образовательная деятельность, игровая 

деятельность, театрализация, инсценировки с игрушками 

16.15-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.15 – 17.45 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.45 – 19.00 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, работа с родителями 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшей группы  

«Муравьишки» 

  

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 10.30 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.30 - 12.30 Подготовка к прогулке,  прогулка  

12.30-12.40 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.10 Организованная образовательная деятельность, игры, досуги, кружки 

16.10-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20 – 17.50 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 19.00 Самостоятельная деятельность в центрах активности, общение по 

интересам и выбору детей работа с родителями 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе группы  

«Звёздочки»» 

 

  

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 Игры и свободное общение детей 



9.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 - 12.45 Подготовка к прогулке,  прогулка  

12.45-12.55 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.55 – 13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.40 Организованная  образовательная деятельность, игры, досуги, 

кружки 

16.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 – 18.00 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Самостоятельная деятельность в центрах активности, общение по 

интересам и выбору детей работа с родителями 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование 

Примерная сетка комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Вторая младшая и средняя группы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и детский сад (мониторинг) 

01.09 – 9.09 

Итоговое мероприятие "Я в детском саду". 

Цель: создать благоприятную атмомосферу в группе детского сада, 

показать родителям чем заняты дети во время пребывания в детском 

саду" 

2 Азбука безопасности  (мониторинг) 

12.09 – 16.09. 

Итоговое мероприятие:  Викторина 

3 «Времена года: Золотая осень» 

19.09 - 23.09. 

Итоговое мероприятие "Осенний гербарий".  Цель: создать осеннее 

настроение в приемной группы. 

4 «Мир вокруг нас – лес»(деревья, грибы, ягоды)             26.09 - 30.09 

Итоговое мероприятие : Подделка "Наш участок" 

Цель: развивать детскую мелкую моторику, развивать творчество, 

воображение. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 «Мир вокруг нас - наши домашние питомцы» 03.10 – 7.10 

Итоговое мероприятие : Пантомимичекая игра "угадай животное" 

Цель: научить детей отгадывать животных в движениях. 

2 «Мир вокруг нас -  дикие животныеи их детеныши» 

10.10 – 14.10 

Итоговое мероприятие : "Сюжетно-ролевая игра дочки-матери" 

Цель: обучать детей быть родителями и детьми, как ведут себя в 

животной семье . 

3 Неделя здоровья  17.10 – 21.10 



Беседа " что нужно делать чтобы быть здоровым"? 

Цель: Обучать детей как вести здоровый образ жизни. 

4 Мой дом, квартира, мебель. 

24.10 – 28.10 

Выставка рисунков на тему "Мой дом" 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Умные помощники - бытовые приборы 

31.10 – 04.11 

Беседа : Какие бывают бытовые домашние приборы и как они 

помогают нам". 

Цель: дать знания детям о домашних помошниках. 

2 Крылатые друзья: зимующие птицы 

07.11 – 11.11 

Итоговое мероприятие :Музыкальная игра угадай птицу. 

Цель: учить детей угадывать птиц по пению. 

3 Все работы хороши (профессии) 
14.11- 18.11 

Итоговое мероприятие : рассказ одного из родителей о своей 

профессии. 

Цель: расширить знания детей о нужных работах. 

4 В мире людей – мой мир (День матери) 

21.11 – 25.11 

Выставка рисунков "Моя мама". 

5 «Времена года:  Зимушка-Зима» 

28.11 – 02.12 

Итоговое мероприятие : Выставка снежинок из бумаги. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Страна и город, в которых я живу 

(День округа)       05.12 – 09.12 

Тематическое развлечение «Я люблю тебя, Россия » 

Цель: продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

2 Одежда, обувь,   головные уборы. 

12.12- 16.12 

Итоговое мероприятие : Беседа Какие головные уборы, одежду и обувь 

мы носим. 

Цель: расширить представление детей об элементах одежды. 

3 Новогодние чудеса (проект) 19.12 – 23.12 

Итоговое мероприятия:    выставка рисунков на тему «Встречаем 

Новый год» 

Цель: развивать культурно досуговую деятельность детей 

4 Здравствуй, Новый Год! 

26.12 – 30.12 

Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 Новогодние каникулы 

2 Животные Севера 

09.01-13.01.17 

Итоговое мероприятие : беседа о животных нашего края. 

Цель: расширить представления детей о животных нашей земли. 

3 Наша кухня (посуда) 

16.01. – 20.01.17 

Итоговое мероприятие : выставка кухонной посуды. 

4 Гипермаркет (продукты питания) 

23.01. – 27.01.17 

Итоговое мероприятие : сюжетно-ролевая игра  " Магазин" 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Транспорт 

30.01.- 03.02.17 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

2 Спорт  06.02 -10.02.17 

Спортивное развлечение. Эстафеты. 

3 Знакомство с народной культурой и традициями. Масленница. 

13.02 – 17.02.17 

Игра-викторина "Какие наши главные праздники". 

4 Наши папы -  Защитники Отечества 

20.02 – 24.02.17 

Выставка фотографий родителей защитников отечества. 

М
а
р

т
 

1 Весна/ Перелетные птицы 

27.02 – 03.03.17 

Беседа: Какие птицы прилетают к нам из Юга. 

Цель: Расширить знания детей о прилетающих птицах. 

2 

 

Мамин праздник 06.03- 10.03.17 

Утренник «Мамы, принимайте поздравленья», выставки творческих 

работ. 

3 Да здравствует вежливость и доброта! 

13.03 -17.03.17 

Беседа о правилах этикета. 

Цель: учить детей вежливым взаимоотношениям. 

4 Неделя игры и игрушки 20.03 -24.03.17 

Итоговое мероприятие : Инсценировки любимых сказок 

 5 Театральная неделя  27.03-31.03.17 

Итоговое мероприятие : театрализованная игра. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Книжкина неделя  03.04 -07.04.17 

Создание мини библиотеки в группе. 

2 В космос все лететь хотим… 

10.04 – 14.04.17 

Итоговое мероприятие: Беседа о том, что такое космос , основы 

астрономии. 

3 Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли 

17.04 – 21.04.17 

Коллаж "Мы все одна семья". 

4 Подводный мир (рыбы, река) 

24.04. -28.04 

Итоговое мероприятие: Аппликация "Аквариум нашей группы". 

М
а
й

 

1 День Победы   04.05 – 12.05.17 

Итоговое мероприятие: Выставка подделок "Символы праздника" 

2 Семья и семейные традиции 

15.05 -19.05.17 

Итоговое мероприятие: Семейное чаепитие. 

3 Мы – юные экологи (комнатные растения, цветы) (мониторинг) 

22.05 -26.05.17 

Итоговое мероприятие: Итоговое мероприятие: Уборка территории 

участка от мусора. 

4 Здравствуй, лето! (мониторинг) 

29.05 -31.05. 17 

Итоговое мероприятие: Презентация  творческих проектов «Мы 

встречаем лето!» 

 



 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 Подготовительная и старшая группы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 День знаний. Готовимся к школе. Что умеет будущий 

первоклассник.  (мониторинг)  01.09 – 9.09 

Итоговое мероприятие: - Участие в развлечении «День знаний», 

проводимого в ДОУ 

2 Неделя ПДД (мониторинг)                                                                                                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: Занятие  «Страна  Светофория»     12.09 – 

16.09. 

3 «Времена года: Золотая осень»                                                                                                                                                                            
Итоговое мероприятие: выставка-презентация «Осень – чудная пора». 

19.09 - 23.09. 

4 «Мир вокруг нас – лес» (деревья, грибы, ягоды)      26.09 - 30.09                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Здравствуй лес!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 «Мир вокруг нас - наши домашние питомцы» 03.10 – 7.10                                                                                                                              

Итоговое мероприятие; «Домашние питомцы». (итоговое 

мероприятие краткосрочного проекта). Цели: - узнать о повадках 

домашних питомцев, - учиться делиться со сверстниками 

информацией. 

2 «Мир вокруг нас: Дикие животные средней полосы России»                                                                                                                        
Итоговое мероприятие:  Викторина «Дикие животные» 

10.10 – 14.10 

3 Неделя здоровья 17.10 – 21.10                                                                                                                                                                               

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Весенняя Олимпиада». 

4 Мой дом, квартира, мебель                                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие: Экскурсия по детском саду” Цель: 

Ознакомить детей с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

24.10 – 28.10 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Умные помощники – техника, механизмы и изобретения   31.10 – 

04.11                                                                                                   

Итоговое мероприятие:  выставка поделок бытовой техники. 

2 Крылатые друзья: зимующие птицы                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие:  выставка  «Птицы России». 

07.11 – 11.11 

3 Все работы хороши (профессии)                                                                                                                                                                         
Итоговое мероприятие:  Викторина: «Все работы хороши». 

14.11- 18.11 

4 В мире людей – мой мир (День матери)         21.11 – 25.11                                                                                                                                        

Итоговое мероприятие:    проекта «День матери». 

5 «Времена года: Зимушка-Зима»                                                                                                                                                                              
Итоговое мероприятие проекта «День матери». Досуг «Мама — 

солнышко моё!» 

28.11 – 02.12 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Страна и город, в которых я живу                                                                                                                                                                          

Итоговое мероприятие:  Выставка рисунков «Город глазами ребенка». 

(День округа)  05.12 – 09.12 

2 Ателье мод (Одежда, обувь, головные уборы)   12.12- 16.12                                                                                                                               

Итоговое мероприятие :  Сюжетно - ролевая игра «Магазин одежды». 



3 Новогодние чудеса (проект) 19.12 – 23.12                                                                                                                                                                

Итоговое мероприятие:  Проект «Новый год к нам пришел!» 

4 Здравствуй, Новый Год! 

26.12 – 30.12 Итоговое мероприятие:  Праздник для детей 

«Путешествие Деда Мороза и его друзей» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 Новогодние каникулы 

2 Животный мир Севера и полярных районов 09.01-13.01.17                                                                                                                              

Итоговое мероприятие:  Тематическое занятие «Животные Севера». 

3 Посуда, роспись                                                                                                                                                                                                      
Итоговое мероприятие:  «Волшебная страна-ГЖЕЛЬ» чашечка и 

блюдце – глина (роспись)... 

16.01. – 20.01.17 

4 Гипермаркет (продукты питания)                                                                                                                                                                               
Итоговое мероприятие:  Тема: Я вырасту здоровым. Раздел: продукты 

питания. 

23.01. – 27.01.17 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Транспорт. От кареты до ракеты.                                                                                                                                                                        
Итоговое мероприятие:  «Выставка игрушек - виды транспорта» 

30.01.- 03.02.17 

2 Спорт  06.02 -10.02.17 Итоговое мероприятие:  Викторина «Знатоки 

спорта, Олимпийского движения, Олимпийских игр». 

3 Знакомство с народной культурой и традициями.  Масленица.                                                                                                                   
Итоговое мероприятие:  Праздник «Широкая - Масленица 

13.02 – 17.02 

4 Наши папы - Защитники Отечества 

20.02 – 24.02 Итоговое мероприятие:  праздник «День защитника 

отечества». 

М
а
р

т
 

1 Весна/ Перелетные птицы                                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие:  Развлечение «Грачи прилетели» (Встреча 

птиц, изготовление скворечников). 

27.02 – 03.03.17 

2 

 

Международный женский день                                                                                                                                                                         

Итоговое мероприятие:  Стенгазета «Маму поздравляем». 

06.03- 10.03.17 

3 Да здравствует вежливость и доброта!13.03 -17.03.17                                                                                                   

Итоговое мероприятие:  презентация « Да здравствует вежливость и 

доброта!!!» . 

4 Неделя игры и игрушки   20.03 -24.03.17                                                                                                                                                            

Итоговое мероприятие:   Организация фотовыставки в холле детского 

сада «Неделя игры и игрушки, как это было…» 

5 Театральная неделя  27.03-31.03.17                                                                                                                                                                      

Итоговое мероприятие:  Театральная викторина для детей старшего 

дошкольного возраста «Знатоки театра». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Книжкина неделя  03.04 -07.041.7                                                                                                                                                                        

Итоговое мероприятие:  смотр - выставка семейных творческих работ 

«Книжка своими руками» 

2 В космос все лететь хотим…                                                                                                                                                                              
Итоговое физкультурное мероприятие «Космонавтом быть хочу!» в 

рамках проекта «Космос» 

10.04 – 14.04.17 



3 Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли                                                                                                               
Итоговое мероприятие: Познавательный час «Мои друзья». 

17.04 – 21.04 

4 Подводный мир (рыбы, река, море)                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие:   «Подводный мир» (фото отчет). 

24.04. -28.04.17 

М
а
й

 

1 День Победы   04.05 – 12.05.17                                                                                                                                                                            

Итоговое мероприятие:  Тематический досуг «День Победы». 

2 Семья и семейные традиции                                                                                                                                                                                
Итоговое мероприятие:  конкурс «Загляните в семейный альбом», 

«Мой дом! Моя крепость», «Очумелые ручки». 

15.05 -19.05.17 

3 Мы – юные   экологи (комнатные растения, цветы, насекомые) 
(мониторинг)  22.05 -26.05.17                                                               

Итоговое мероприятие:  праздник  «В царстве царя  Берендея». ... 

4 До свидания, детский сад (мониторинг) 

29.05 -31.05. 17 Итоговое мероприятие:  праздник «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 

 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 

Краткая 

информаци

онная 

справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику  
 

Форма 

проведения 

праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 

1 сентября-День знаний 

1 сентября – 

праздник 

начала 

нового 

учебного 

года. 

Официальн

о был 

учрежден 1 

сентября 

1984 года. 

Традиционн

о в этот 

день в 

школах 

проходят 

торжествен

ные 

линейки. 

День 

знаний –  

самый 

долгожданн

ый 

праздник 

для тех, кто 

Формировать  

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

процессу 

обучения в 

школе 

(предметам, 

урокам, 

оценкам, 

школьным 

принадлежностя

м, распорядку 

дня школьника, 

новой роли 

ученика  и др.). 

Развивать 

интерес к 

приобретению 

знаний 

Воспитывать 

уважение к 

труду учителя: 

 

 

2 младшая 

группа 

 

-ситуативный разговор «для 

чего нужны школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  художественной 

литературы; 

- разучивание стихов о 

школе В. Берестов 

«Читалочка», З. 

Александрова «В школу» 

- Участие в 

развлечении 

«День 

знаний», 

проводимого 

в ДОУ. 

Средняя 

группа 

 

-ситуативный разговор «для 

чего нужны школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  художественной 

литературы: С.Маршак 

«Первый день календаря», 

А.Алексин «Первый день 

календаря»; 

- разучивание стихов о 

школе В.Берестов 

«Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат 

(сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

- мастерская«Подарок для 



впервые 

переступит 

школьный 

порог. С 

особой 

торжествен

ностью 

встречают в 

школах 

первоклассн

иков 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

первоклассника; 

Старшая 

группа 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» 

(покупка школьных 

принадлежностей к 1 

сентября); 

- Д/игра «Собери 

портфель», «Отгадай 

загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- разучивание стихов о 

школеВ.Берестов 

«Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат 

(сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

- слушание и исполнение 

песен Шаинского «Дважды 

два четыре» 

- мастерская«Подарок для 

первоклассника; 

- экскурсия в 

школу; 

- участие в 

празднике 

«первого 

звонка в 

школе» (в 

т.ч. 

выступление 

на 

торжественн

ой линейке, 

вручение 

подарков, 

презентация 

подарка в 

виде 

коллективно

й работы) 

 

 

 

 

Подготови

тельная 

группа 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» 

(покупка школьных 

принадлежностей к 1 

сентября); 

- экскурсия в школу «Как 

школа готовится к приему 

первоклассников»; 

- Д/игра «Собери 

портфель», «Отгадай 

загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат 

(сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

- слушание и исполнение 

песенШаинского «Дважды 

два четыре» 

- создание коллекций 

(школьных 

принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 



- проектная 

деятельность«Скоро в 

школу мы пойдем» 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

- Д/игра «Собери 

портфель»; 

 

- Участие в 

разработке и 

проведении 

«Дня 

знаний» в 

ДОУ; 

- участие в 

проведении 

общего со 

школой 

мероприятия 

к Дню 

знаний. 

27 сентября – День воспитателя 

27 сентября 

- новый 

общенацион

альный 

праздник 

«День 

воспитателя 

и всех 

дошкольны

х 

работников

». 

Идея этого 

праздника - 

помочь 

обществу 

обратить 

больше 

внимания 

на детский 

сад и на 

дошкольное 

детство в 

целом. 

Дошкольны

й возраст - 

особенно 

важный и 

ответственн

ый период в 

жизни 

ребенка, в 

этом 

возрасте 

формируетс

Формировать 

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

труду 

работников 

детского сада.  

Развивать 

интерес к 

профессии 

воспитателя. 

 Воспитывать 

любовь к 

детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

- сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»; 

- экскурсия по детскому 

саду; 

- наблюдения за трудом 

помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и др.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

-- чтение художественной 

литературы; 

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»; 

- слушание и исполнение 

песен про детский сад; 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно 

повару» и др.; 

- день 

открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя  

любимая 

воспитатель

ница», «Мой 

любимый 

детский 

сад», и др.); 

- модель 

детского 

сада 

(«Детский 

сад моей 

мечты»); 

- 

поздравител

ьный 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»; 

- экскурсия по детскому 

саду; 

- наблюдения за трудом 

помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и др.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

-- чтение художественной 



я личность, 

и 

закладываю

тся основы 

здоровья. 

Благополуч

ное детство 

и 

дальнейшая 

судьба 

каждого 

ребенка 

зависит от 

мудрости 

воспитателя

, его 

терпения, 

внимания к 

внутреннем

у миру 

ребенка. С 

помощью 

своих 

воспитателе

й 

дошкольник

и познают 

секреты 

окружающе

го мира, 

учатся 

любить и 

беречь свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы; 

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»; 

- слушание и исполнение 

песен про детский сад; 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно 

повару» и др.; 

- ситуативный разговор  

«Работники дошкольного 

образования» 

- тематические экскурсии 

по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

- отгадывание и сочинение 

загадок о профессиях 

людей, работающих в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- ситуативный разговор  

«Работники дошкольного 

образования» 

- проектная деятельность 

«Профессия – 

воспитатель!» 

-  наблюдения за трудом 

работников детского сада; 

- тематические экскурсии 

по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

- мастерская «Мой 

любимый детский сад»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад»; 

- игры-имитации «Где мы 

были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», 

- разыгрывание этюдов на 

передачу эмоционального 

состояния людей разных 

профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение 

загадок о профессиях 

людей, работающих в 

детском саду. 



- чтение художественной 

литературы «Детский сад» 

А. Асеевой 

Подготови

тельная 

группа 

 

- ситуативный разговор 

«Работники дошкольного 

образования» 

- проектная деятельность 

«Профессия – 

воспитатель!» 

-  наблюдения за трудом 

работников детского сада; 

- тематические экскурсии 

по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, 

спортивный зал и др.); 

- мастерская «Мой 

любимый детский сад»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад»; 

- игры-имитации «Где мы 

были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», 

- разыгрывание этюдов на 

передачу эмоционального 

состояния людей разных 

профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение 

загадок о профессиях 

людей, работающих в 

детском саду. 

- чтение художественной 

литературы «Детский сад» 

А. Асеевой 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

- тематические экскурсии в 

физкультурный зал; 

- игры-имитации «Где мы 

были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», 

 

3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября 

по декабрь 

идёт 

календарная 

осень. 

Замечатель

ное время 

года осень. 

Формировать и 

закреплять 

знания  о 

сезонных 

изменениях в 

природе осенью. 

Расширять 

представления 

2 младшая 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в природе; 

- выставка рисунков «Во 

саду ли, в огороде». 

- 

Совместная 

(родители и 

дети) 

выставка 

поделок из 

природного 

материала 



Бывает 

ранняя и 

поздняя 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об отображении 

осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительног

о, 

музыкального). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из 

природного материала; 

- рассматривание картин; 

-выставка рисунков «Во 

саду ли, в огороде». 

«Осенние 

фантазии»; 

- выставка 

рисунков 

«Во саду ли, 

в огороде» - 

младшие 

группы; 

-выставка-

презентация 

«Осень – 

чудная 

пора»; 

- проект  

«Осень 

золото 

роняет»; 

- праздник 

осени со 2 

младшей 

группы; 

- кукольный 

спектакль на 

тему осени  

(1 младшая 

группа); 

- день 

здоровья 

«Если 

хочешь быть 

здоров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из 

природного материала; 

- рассматривание картин; 

-выставка-презентация 

«Осень – чудная пора». 

Подготови

тельная 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из 

природного материала; 

- рассматривание картин; 

- выставка-презентация 

«Осень – чудная пора» 

- проект  «Осень золото 

роняет». 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

- день здоровья «Если 

хочешь быть здоров» 

1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 

4 ноября – 

день 

Казанской 

иконы 

Божьей 

Матери – с 

2005 года 

отмечается 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

России как о  

многонациональ

ной, но единой  

стране.  

2 младшая 

группа 

- чтение сказок  разных 

народов «Пых», 

«Рукавичка», «Кукушка», 

«Айога»; 

- подвижные игры народов 

России. 

- 

фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 
Средняя 

группа 

- чтение художественной  

литературы Е. Осетров 



как «День 

народного 

единства». 

4 ноября 

1612 года 

воины 

народного 

ополчения 

под 

предводите

льством 

Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом 

взяли 

Китай-

город, 

освободив 

Москву от 

польских 

интервенто

в и 

продемонст

рировав 

образец 

героизма и 

сплоченнос

ти всего 

народа вне 

зависимост

и от 

происхожде

ния, 

вероиспове

дания и 

положения 

в обществе. 

Кроме того, 

еще в 1649 

году указом 

царя 

Алексея 

Михайлови

ча день 

Казанской 

иконы 

Божиьй 

Матери (22 

октября по 

старому 

Закрепить 

понятие 

«Дружба». 

Воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальносте

й. дружеские 

отношения 

между детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Откуда Москва пошла»; 

-- беседа «Народы России»; 

- создание альбомов 

(животных, растений, видов 

местности России и др.) 

«Природа России»; 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(национальн

ый костюм, 

природа 

России и 

др.). 

- проектная 

деятельност

ь 

(«Путешеств

ие по карте 

России»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- беседа «Народы России»; 

- чтение художественной  

литературы Е.Осетров 

«Твой Кремль», «Откуда 

Москва пошла» 

- разучивание Н. 

Майданник «День 

народного единства» 

- игры-драматизации 

«Пых», «Теремок» 

- подвижные игры народов 

России «Хейро», 

«Перепрыгни через нарты»; 

- рассматривание 

фотографии с 

изображением памятника К 

Минину и Д Пожарскому, 

других фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- ситуации морального 

выбора; 

- создание альбомов 

(животных, растений, видов 

местности России и др.) 

«Природа России»; 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев 

народов России. 

Подготови

тельная 

группа 

 

- беседа «Народы России»; 

- чтение художественной  

литературы Е.Осетров 

«Твой Кремль», «Откуда 

Москва пошла» 

- разучивание Н. 

Майданник «День 

народного единства» 

- подвижные игры народов 

России «Хейро», 

«Перепрыгни через нарты»; 

- рассматривание 

фотографии с 

изображением памятника К 



стилю) был 

объявлен 

государстве

нным 

праздником

. Таким 

образом, 

можно 

сказать, что 

«День 

народного 

единства» 

совсем не 

новый 

праздник, а 

возвращени

е к старой 

традиции. 

Минину и Д Пожарскому, 

других фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- ситуации морального 

выбора; 

- проектная деятельность 

(«Путешествие по карте 

России»); 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев 

народов России. 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

 

- подвижные игры народов 

России «Хейро», 

«Перепрыгни через нарты»; 

- спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник  

«День 

Матери»  

основан 

Президенто

м 

Российской 

Федерации 

30 января 

1998 года, 

он 

празднуется 

в последнее 

воскресенье 

ноября, 

воздавая 

должное 

материнско

му труду и 

их 

бескорыстн

ой жертве 

ради блага 

своих 

детей. 

Среди 

многочисле

нных 

праздников, 

отмечаемых 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

труду матери. 

Развивать 

желание 

порадовать её. 

Воспитать 

чувство любви и 

уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о 

ней: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные 

разговоры с детьми 

«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» ; 

- чтение художественной 

литературы Е.Благинина 

«Посидим в тишине»  

-  разучивание стихов Я 

Аким «Мама, так тебя 

люблю…», Е.Благинина 

«Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма 

«Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- конкурс 

чтецов 

«Милой 

мамочке 

моей это 

поздравлень

е…»; 

- выставки 

рисунков 

(«Моя 

мама»); 

- спортивное 

развлечение 

«Мамочка  

моя в спорте 

вместе ты и 

я»; 

- 

праздничны

й концерт 

для мам. 

- проектная 

деятельност

ь «Как моя 

мама стала 

большой»; 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные 

разговоры с детьми 

«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше»; 

- чтение художественной 

литературы Е.Благинина 

«Посидим в тишине»; 

-  разучивание стихов Я 

Аким «;Мама, так тебя 

люблю…», Е.Благинина 

«Вот какая мама»; 



в нашей 

стране, 

«День 

Матери» 

занимает 

особое 

место. Это 

праздник, к 

которому 

никто не 

может 

остаться 

равнодушн

ым. В этот 

день 

хочется 

сказать 

слова 

благодарнос

ти всем 

Матерям, 

которые 

дарят детям 

любовь, 

добро, 

нежность и 

ласку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- просмотр мультфильма 

«Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- выполнение рисунков для 

выставки  («Моя мама»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- организация 

фотовыставки  портретов  

«Моя мама»; 

- проектная деятельность 

«Как моя мама стала 

большой»; 

- мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- подвижные  игры «Найди 

пару», «Совушка», 

«Ловишки с мячом»; 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции 

для мам; 

- игровые ситуации (забота 

о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты 

руки; подать или принести 

какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и 

др.); 

- ситуации морального 

выбора (пригласить друзей 

или тихо поиграть одному, 

когда мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков для 

выставки  («Моя мама»); 

 Подготови

тельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- организация 

фотовыставки  портретов  

«Моя мама»; 

- проектная деятельность 

«Как моя мама стала 

большой»; 

- мастерская по 

изготовлению подарков 



мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- подвижные  игры «Найди 

пару», «Совушка», 

«Ловишки с мячом»; 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции 

для мам; 

- игровые ситуации (забота 

о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты 

руки; подать или принести 

какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и 

др.); 

- ситуации морального 

выбора (пригласить друзей 

или тихо поиграть одному, 

когда мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков для 

выставки  («Моя мама»); 

- театрализация «Школа 

Вежливости» 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

- спортивное развлечение 

«Мамочка  моя в спорте 

вместе ты и я»; 

- подвижные  игры «Найди 

пару», «Совушка», 

«Ловишки с мячом»; 

3 - 4 неделя декабря – Новый год 

Традиция 

празднован

ия Нового 

года была 

связана с 

началом в 

конце марта 

земледельче

ских работ. 

В течение 

12 дней 

шествиями, 

карнавалам

и, 

маскарадам

и  

ознаменовы

валось это 

событие.  

Формирование 

представлений о 

Новом годе как  

веселом и 

добром 

празднике 

(утренники; 

новогодние 

спектакли; 

сказки; 

каникулы;  

совместные с 

семьей 

новогодние 

развлечения и 

поездки; 

пожелания 

счастья, 

здоровья, добра;  

2 младшая 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – 

родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка 

высока»; 

- разучивание песенок 

новогодней тематики; 

- заучивание стихотворений 

Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки 

«Новый год на порог». 

 

- 

новогодний 

утренник; 

- карнавал; 

- 

костюмиров

анный бал.; 

- Выставка 

ДОУ«Новый 

год на 

порог» 

- проектная 

деятельност

ь «Деды 

Морозы 

разных 

стран»; 

Средняя 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – 

родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка 

высока»; 

- разучивание песенок 

новогодней тематики ; 

- заучивание стихотворений 

Е.Ильина «Наша елка»» 



Когда 

Юлий 

Цезарь ввел 

новый 

календарь 

(сейчас его 

называют 

юлианским)

, первым 

днем 

Нового 

Года стали 

считать 

первый 

день 

января.   В 

России, со 

времени 

введения 

христианств

а, начинали 

летоисчисл

ение или с 

марта или 

со дня 

святой 

Пасхи. В 

1492 году 

великий 

князь 

Иоанн III 

утвердил 

постановле

ние 

Московског

о собора 

считать за 

начало года 

1 сентября. 

Кроме того, 

важно 

сказать, что 

вплоть до 

1700 года 

Россия вела 

счет годам 

«От 

сотворения 

мира». Но 

так 

продолжало

сь 

поздравления и 

подарки; 

Лапландия – 

родина Деда 

Мороза и др.), 

как  начале 

календарного 

года (времена 

года; 

цикличность, 

периодичность и 

необратимость  

времени; 

причинно-

следственные 

связи; зимние 

месяцы; 

особенности 

Нового года в 

теплых странах 

и др.). 

Формирование 

умений 

доставлять 

радость близким 

и благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и 

подарки. 

Новый год – 

традиционный и 

самый любимый 

праздник детей. 

В российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

достаточный 

опыт по 

подготовке и 

проведению 

новогодних 

утренников 

(других форм 

проведения 

праздника). 

В процессе 

подготовки к 

праздничным 

мероприятиям 

особое внимание  

необходимо 

- посещение выставки 

«Новый год на порог». 

 

Старшая 

группа 

 

- разучивание стихов, 

С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», Некрасов «Не 

ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- инсценировка новогодней 

сказки «Госпожа метелица 

». 

- ситуативный разговор 

«осторожным будь дружок» 

- Чтение художественной 

литературы «Морозка», 

«Двенадцать месяцев»и.т.д. 

- Конструирование или 

создание макета сказочного 

дворца, города по мотивам 

Новогодних сказок. 

- мастерская «Гостиная 

Деда Мороза» 

 

Подготови

тельная 

группа 

 

- разучивание стихов, 

С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», Некрасов «Не 

ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- проектная деятельность 

«Деды Морозы разных 

стран»; 

- ситуативный разговор 

«осторожным будь дружок» 

- Чтение художественной 

литературы «Морозка», 

«Двенадцать месяцев»и т.д. 

- Конструирование или 

создание макета сказочного 

дворца, города по мотивам 

Новогодних сказок. 

- мастерская «Гостиная 

Деда Мороза» 

 

Родители - помощь в работе над 

проектной деятельностью 

«Деды Морозы разных 

стран»; 

- работа в мастерской 

«Гостиная Деда Мороза» 

- Помощь в строительстве и 



относитель

но недолго. 

Россия 

начинала 

устанавлива

ть связи с 

Европой и 

такая 

«разница во 

времени» 

очень 

мешала. В 

7207 году 

(от 

сотворения 

мира) Петр 

I  издал 

указ 

отмечать 

Новый год 

со дня 

Рождества 

Богочелове

ка и 1 

января 

вместо 

1 сентября.   

обратить на   

решение 

психолого-

педагогических 

задач 

образовательной 

области 

«Безопасность». 

оформлении зимнего 

городка. 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

- участие в виде 

персонажей на новогодних 

утренниках. 

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 

Рождество 

Русский 

народный 

праздник – 

Рождество- 

день 

рождения 

Иисуса 

Христа. 

Рождество 

веселый 

праздник. 

Он 

сопровожда

ется 

колядками, 

хождением 

со звездой и 

ряженьем. 

На 

Рождество 

елку 

игрушками, 

звездочкам

Формировать 

представление 

детей о 

празднике, 

народных 

традициях 

-украшают елку 

звездочками, 

сделанными 

своими руками; 

-разучивают 

колядки; 

-знакомятся с 

рождественской 

атрибутикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- беседа «Семейный 

праздник»; 

- чтение художественной 

литературы р.н.с. «Зимовье 

зверей»; 

- конструирование «Елка». 

- Выставка 

рисунков, 

поделок к 

Рождеству. 

- 

Проводится 

праздник 

«Колядки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- беседа «Семейный 

праздник»; 

- чтение художественной 

литературы р.н.с. «Зимовье 

зверей»; 

- конструирование «Елка». 

Старшая 

группа 

 

- беседа «Колядки», «Как 

отмечается Рождество в 

разных странах» 

- разучивание колядок, 

песен. 

- мастерская 

«Рождественская звезда» 

(\по изготовлению 

костюмов, игрушек 

сделанных своими руками). 

- подвижные игры с 

музыкальным 



и 

сделанными 

своими 

руками. 

Угощаются 

–

маленькими 

булочками 

в виде 

фигурок 

домашних 

животных  

(колядками, 

козюльками

) 

 

 сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

- составление альбома 

(фото, рисунков) 

«Рождество». 

 

 

Подготовите

льная группа 

 

- беседа «Колядки», «Как 

отмечается Рождество в 

разных странах» 

- разучивание колядок, 

песен. 

- мастерская 

«Рождественская звезда» 

(\по изготовлению 

костюмов, игрушек 

сделанных своими руками). 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

- составление альбома 

(фото, рисунков) 

«Рождество». 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня 

большинств

о граждан 

России 

склонны 

рассматрив

ать День 

защитника 

Отечества 

как день 

настоящих 

мужчин - 

защитников 

в широком 

смысле 

этого слова.  

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской 

армии,  о 

мужчинах как 

защитниках 

«малой» и 

«большой» 

Родины, всех 

слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, 

больных). 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества: 

Развивать 

чувство  

патриотизма в 

2 младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- беседа «Мы гордимся 

нашими отцами»; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по 

теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы С.Маршак «Мы 

военные»,  А.Бродский 

«Мой брат», сказка 

«Храбрец – молодец»; 

- разучивание стихов 

И.Кульская «О брате»; 

- мастерская «Армейский 

магазин» 

- слушание и исполнение 

«военных» песен; 

- 

развлечение 

(с участием 

пап); 

- 

музыкально-

театрализова

нный досуг; 

- выставка 

макетов 

военной 

техники 



детях.  

 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- беседа «Мы гордимся 

нашими отцами»; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по 

теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы С.Маршак «Мы 

военные»,  А.Бродский 

«Мой брат», сказка 

«Храбрец – молодец»; 

- разучивание стихов 

И.Кульская «О брате» ; 

- мастерская «Армейский 

магазин» 

- слушание и исполнение 

«военных» песен; 

Старшая 

группа 

 

- подвижные игры 

«Моряки», «Бравые 

солдаты», «Наездники»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», 

«Моряки»; 

- создание коллекции 

военной техники; 

-  слушание и исполнение 

«военных» и 

патриотических  песен,; 

- проектная деятельность 

«Юные защитники» 

- викторина «Служу 

России»; 

- рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

- мастерская «Армейская 

звезда» 

Подготови

тельная 

группа 

 

- подвижные игры 

«Моряки», «Бравые 

солдаты», «Наездники»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», 

«Моряки»; 

- создание коллекции 

военной техники; 



-  слушание и исполнение 

«военных» и 

патриотических  песен; 

- проектная деятельность 

«Юные защитники» 

- викторина «Служу 

России»; 

- рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

- мастерская «Армейская 

звезда» 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

- подвижные игры 

«Моряки», «Бравые 

солдаты», «Наездники»; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в 

древнем 

Риме 

существова

л женский 

день, 

который 

отмечали 

матроны - 

женщины, 

состоящие в 

браке. Они 

получали от 

своих 

мужей 

подарки, 

были 

окружены 

любовью и 

вниманием. 

Облаченны

е в лучшие 

одежды, с 

благоухаю

щими 

венками на 

головах, 

римлянки 

приходили 

в храм 

богини 

Воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

женщине, 

желания 

помогать им, 

заботиться о них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- чтение художественной 

литературы В. Берестов 

«Курица с цыплятами», 

П.Косяков «Все она», 

ШПерро «Красная 

шапочка» 

- беседа «Уважаем 

бабушек» 

- слушание музыкальных 

произведений М. 

Раухвергер «Колыбельная», 

П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная 

дидактическая игра «Мама 

и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма 

«Почему бабушка так 

поступила» 

- выставка 

рисунков 

«Моя мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»; 

- 

развлечение 

«Посиделки 

с мамами» 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- чтение художественной 

литературы В. 

Берестов«Курица с 

цыплятами», П.Косяков 

«Все она», Ш.Перро 

«Красная шапочка» 

- беседа «Уважаем 

бабушек» 

- слушание музыкальных 

произведений 

М.Раухвергер 

«Колыбельная», 



Весты - 

хранительн

ицы 

домашнего 

очага. 

Впервые 

«междунаро

дным» 

женский 

день стал в 

1911 году: 

тогда его 

отмечали в 

четырех 

странах - 

Австрии, 

Германии, 

Дании и 

Швейцарии 

(по 

инициативе 

К.Цеткин). 

В Россию 

Женский 

день 

пришел в 

1913 году.  

С 1975 года 

8 Марта   

получило 

официальн

ый статус 

«Междунар

одного 

женского 

дня». 

П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная 

дидактическая игра «Мама 

и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма 

«Почему бабушка так 

поступила» 

Старшая 

группа 

 

- мастерская «Весенний 

букет» 

- выставка рисунков «Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с 

мамами» 

- сюжетно-ролевые игры 

«Дочки – матери»; 

- чтение художественной 

литературы М.Цветаева «У 

кроватки», А.Толстой 

«Хаврошечка» 

- слушание музыкальных 

произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт 

«Колыбельная» 

-- музыкальные 

дидактические игры «Где 

мои детки», «Музыкальные 

загадки» 

Подготови

тельная 

группа 

 

- мастерская «Весенний 

букет» 

- выставка рисунков «Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с 

мамами» 

- сюжетно-ролевые игры 

«Дочки – матери»; 

- чтение художественной 

литературы М.Цветаева «У 

кроватки», А.Толстой 

«Хаврошечка» 

- слушание музыкальных 

произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт 

«Колыбельная» 

-- музыкальные 

дидактические игры «Где 

мои детки», «Музыкальные 

загадки» 



Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

- музыкальная 

дидактическая игра «Мама 

и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 

Начиная с 

1967 года 2 

апреля, в 

день 

рождения 

великого 

сказочника 

Ганса 

Христиана 

Андерсена, 

весь мир 

отмечает 

Междунаро

дный день 

детской 

книги, 

подчеркива

я тем 

самым 

непреходящ

ую роль 

детской 

книги в 

формирован

ии 

духовного и 

интеллектуа

льного 

облика 

новых 

поколений 

Земли. 

Воспитание 

желания и 

потребности 

«читать» книги, 

бережного 

отношения к 

книге: 

 

2 младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение художественной 

литературы Ш.Перро 

«Красная шапочка», В.Гауф 

«Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам 

работать – сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки 

именины»; 

- знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

«Собери и угадай, «Русские 

народные сказки»; 

- выставка 

книг, 

изготовленн

ых руками 

детей (с 

помощью 

воспитателе

й, 

родителей); 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека

», 

«Книжный 

магазин»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

- встреча с 

детским 

писателем, 

художником

-

иллюстратор

ом. 
Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение художественной 

литературы Ш.Перро 

«Красная шапочка», В.Гауф 

«Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам 

работать – сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки 

именины»; 

- знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

«Собери и угадай, «Русские 

народные сказки»; 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека»; 

- экскурсия в библиотеку, 



книжный магазин; 

- знакомство с букварями, 

азбуками; 

- выставка «Ребятишкины 

книжки»(совместно с 

родителями» 

- проектная деятельность 

«История создания книги»; 

- рассказы детей «Расскажи 

свою любимую книгу» 

-  «Книжкина 

больница»(ремонт книг); 

- слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

- литературная викторина 

«Любимые сказки». 

Подготови

тельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека»; 

- экскурсия в библиотеку, 

книжный магазин; 

- знакомство с букварями, 

азбуками; 

- выставка «Ребятишкины 

книжки»(совместно с 

родителями» 

- проектная деятельность 

«История создания книги»; 

- рассказы детей «Расскажи 

свою любимую книгу» 

-  «Книжкина 

больница»(ремонт книг); 

- слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

- литературная викторина 

«Любимые сказки». 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Помощь в организации 

экскурсии в библиотеку. 

1 неделя апреля – День космонавтики 

12 апреля 

1961 года 

гражданин 

России 

майор Ю.А. 

Гагарин на 

космическо

м корабле 

«Восток» 

впервые в 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся 

людях и 

достижениях 

России, интереса 

и чувства 

гордости за 

успехи страны и 

2 младшая 

группа 

 

- слушание песен о космосе 

и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в 

космос» 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

- просмотр 

видеофильм

а (о космосе, 

космических 

явлениях и 

др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте; 

- сюжетно-



мире 

совершил 

орбитальны

й облет 

Земли, 

открыв 

эпоху 

пилотируем

ых 

космически

х полетов. 

Полет, 

длившийся 

всего 108 

минут, стал 

мощным 

прорывом в 

освоении 

космоса.  

С 1968 года 

отечественн

ый День 

космонавти

ки получил 

и 

официально

е 

общемиров

ое 

признание 

после 

учреждения 

Всемирного 

дня авиации 

и 

космонавти

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдельных 

людей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и др. ролевая игра 

«Космонавт

ы», 

«Космическ

ий корабль»; 

- 

конструиров

ание ракеты 

- проектная 

деятельност

ь 

«Марсианск

ая 

ржавчина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- слушание песен о космосе 

и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в 

космос» 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

и др. 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» 

(станция); 

- проектная деятельность 

«Марсианская ржавчина» 

- слушание песен о космосе 

и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская 

«Конструкторское бюро»; 

- создание альбома 

«Звездное небо» 

-беседы, рассказы 

воспитателя (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях космических 

кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  гордости 

россиян за достижения в 

освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей 

в каждом российском 

городе – Гагарина, 

Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, 

Звездная и др.); 

- творческое рассказывание 

детей  на тему «Полет на 

Луну»; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

и др. 

- разучивание считалки 

«Планеты» 

- чтение научно – 

популярной литературы для 

детей 

Подготови

тельная 

группа 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» 

(станция); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 - проектная деятельность 

«Марсианская ржавчина» 

- слушание песен о космосе 

и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская 

«Конструкторское бюро»; 

- создание альбома 

«Звездное небо» 

-беседы, рассказы 

воспитателя (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях космических 

кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  гордости 

россиян за достижения в 

освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей 

в каждом российском 

городе – Гагарина, 

Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, 

Звездная и др.); 

- творческое рассказывание 

детей  на тему «Полет на 

Луну»; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

и др. 

- разучивание считалки 

«Планеты» 

- чтение научно – 

популярной литературы для 

детей 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

- помощь в работе над 

проектом «Марсианская 

ржавчина» 

 

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник 

весны и 

труда 

традиционн

о 

символизир

ует 

возрождени

е и приход 

весны. 

Большой 

эмоциональ

ный заряд, 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

труде. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Закрепление 

понятия весна и 

2 младшая 

группа 

 

- посадка огорода в группе; 

- слушание музыки о весне 

Вивальди «Весна»; 

- разучивание 

стихотворения  С.Маршак 

«Ландыш», С.Прокофьев 

«Ласточка»; 

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина 

«Не мешайте мне 

трудиться», Е.Серов 

«Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 

- «трудовой 

десант» 

(уборка 

территории); 

- 

природоохра

нная 

(экологическ

ая) акция; 

- 

музыкальное 

развлечение 

«Весна 



который он 

несет в 

себе, связан 

не только с 

ощущением 

весеннего 

пробуждени

я природы, 

но и с 

восприятие

м общего 

праздника 

всех 

трудящихся 

россиян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всё, что с ней 

связано. 

Создание 

«весеннего» 

настроения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

красна»; 

- беседа о 

профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

- посадка огорода в группе; 

- слушание музыки о весне 

Вивальди «Весна»; 

- разучивание 

стихотворения  С.Маршак 

«Ландыш», С.Прокофьев 

«Ласточка»; 

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина 

«Не мешайте мне 

трудиться», Е.Серов 

«Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

Старшая 

группа 

 

- слушание музыки 

П.Чайковского  «Весною»; 

- чтение художественной 

литературы  А.Майков 

«Медведь проснулся», 

Некрасов «Дед Мороз и 

зайцы», Г.Ладонщиков 

«Весна»; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

- создание альбома 

«Профессии»; 

- мастерская «Трудись – не 

ленись» 

- посадка огорода в группе; 

Подготови

тельная 

группа 

 

- посадка огорода в группе; 

- слушание музыки 

П.Чайковского  «Весною»; 

- чтение художественной 

литературы  А.Майков 

«Медведь проснулся», 

Некрасов «Дед Мороз и 

зайцы», Г.Ладонщиков 

«Весна»; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

- создание альбома 

«Профессии»; 

- мастерская «Трудись – не 

ленись» 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

- личный пример в 

«трудовом десанте» (уборка 

территории); 



1 неделя мая – День победы 

9 мая - День 

Победы 

Советского 

Союза над 

фашистской 

Германией 

в Великой 

Отечествен

ной войне 

1941-1945 

гг. был и 

остается 

одним из 

самых 

почитаемых 

праздников 

в странах 

бывшего 

Советского 

Союза. 

По 

традиции в 

День 

Победы 

встречаютс

я 

фронтовики

, 

возлагаются 

венки к 

памятникам 

Славы и 

воинской 

доблести, 

гремит 

праздничны

й салют. 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

знания  о 

празднике, 

патриотические 

чувства у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

-рассматривание 

иллюстраций «военная 

техника»; 

- подвижные игры  

«Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-  слушание «военных» и 

патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика 

«Парад Победы» 

- Экскурсия 

к памятнику 

неизвестног

о солдата, 

возложение 

цветов. 

-спортивное 

развлечение 

«Мы 

победители»

; 

- Встреча с 

ветеранами. 

- Концерт 

посвященны

й 

Дню победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

-рассматривание 

иллюстраций «военная 

техника»; 

- подвижные  «Самолеты», 

«Цветные автомобили»; 

-  слушание «военных» и 

патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика 

«Парад Победы» 

Старшая 

группа 

 

-спортивное развлечение 

«Мы победители»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Моряки», «На заставе»; 

- выставка военной 

техники; 

-  слушание и исполнение 

«военных» и 

патриотических  песен 

«Катюше», «День Победы»,  

- макетирование «Военная 

техника»; 

- рассказы из личного 

опыта «Мой  дедушка 

ветеран»; 

- мастерская «Георгиевская 

ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение художественной 

литературы «Т. Белозеров 

«Майский праздник. День 

Победы», Е. Благинина 

«Шинель» 

Подготови

тельная 

группа 

 

-спортивное развлечение 

«Мы победители»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Моряки», «На заставе»; 

- выставка военной 

техники; 

-  слушание и исполнение 

«военных» и 

патриотических  песен 



«Катюше», «День Победы»,  

- макетирование «Военная 

техника»; 

- рассказы из личного 

опыта «Мой  дедушка 

ветеран»; 

- мастерская «Георгиевская 

ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение художественной 

литературы «Т. Белозеров 

«Майский праздник. День 

Победы», Е. Благинина 

«Шинель» 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

- подвижные игры  

«Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-спортивное развлечение 

«Мы победители»; 

4 неделя мая – Азбука безопасности 

Сегодня   

сохранение  

и  

укрепление  

здоровья  

детей  одна  

из  главных  

стратегичес

ких  задач  

развития  

страны. Она  

регламентир

уется и   

обеспечивае

тся  такими  

нормативно 

– 

правовыми  

документам

и, как  Закон  

РФ   «Об 

образовании

»(ст.51),          

«О  

санитарно-  

эпидемиоло

гическом  

благополучи

и  

населения»,           

а также  

Указами  

Закрепить и 

уточнить 

представления 

детей о правилах 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности и 

предметах, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью детей. 

Формировать   

элементарные   

правила 

безопасного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- дидактические игры: «Что 

такое хорошо а, что такое 

плохо»; «Лото 

осторожностей»; 

«Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»,                   

 - беседы по теме: «Один на 

улице, или безопасная 

прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение художественной 

литературы Т.Попова «Как 

человек с огнем 

подружился», С.Михалков 

«Пожар», «Саламандра - 

повелительница огня», 

Е.Пермяк «Как огонь воду 

замуж взял»,           

- развивающие игры «Знаки 

на дорогах»; 

- 

театральное 

представлен

ие «Чтоб не 

ссориться с 

огнем»;  

- экскурсия в 

пожарную 

часть; 

- 

Развлечение 

«Смешарики 

в чужом 

городе»; 

- Викторина 

«Путешеств

ие в страну 

дорожных 

знаков» 

Средняя 

группа 

 

- дидактические игры: «Что 

такое хорошо а, что такое 

плохо»; «Лото 

осторожностей»; 

«Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»,                   

 - беседы по теме: «Один на 

улице, или безопасная 

прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                



Президента  

России   «О  

неотложных  

мерах  по 

обеспечени

ю  здоровья  

населения  

Российской  

Федерации»

, «Об  

утверждени

и  основных  

направлени

й  

государстве

нной  

социальной  

политики  

по  

улучшению  

положения  

детей  в  

Российской  

Федерации» 

и др.. 

 - чтение художественной 

литературы Т.Попова «Как 

человек с огнем 

подружился», С.Михалков 

«Пожар», «Саламандра - 

повелительница огня», 

Е.Пермяк «Как огонь воду 

замуж взял»,           

- развивающие игры «Знаки 

на дорогах»; 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры, 

«Спасатели», «ГБДД», 

«Поездка на машине (на 

велосипеде)»;                       

- экскурсия в пожарную 

часть; 

  -беседы по теме: знания 

правил дорожного 

движения; Чтобы не было 

пожара; Как избежать 

неприятностей на воде и на 

природе; Как избежать 

неприятностей дома;            

- пословицы и поговорки о 

беде, добре и зле.          

 - чтение художественной 

литературы Л.Толстой 

«Гроза», Н. Калинина «Как 

Сашу обожгла 

крапива»,Е.Харинская 

«Спичка – 

невеличка»,«Огонь-

камень», Г.Х.Андерсен 

«Огниво». 

Подготови

тельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры, 

«Спасатели», «ГБДД», 

«Поездка на машине (на 

велосипеде)»;                       

- экскурсия в пожарную 

часть; 

  -беседы по теме: знания 

правил дорожного 

движения; Чтобы не было 

пожара; Как избежать 

неприятностей на воде и на 

природе; Как избежать 

неприятностей дома;            

- пословицы и поговорки о 

беде, добре и зле.          

 - чтение художественной 

Л.Толстой «Гроза», 

Н.Калинина «Как Сашу 

 



обожгла 

крапива»,Е.Харинская 

«Спичка – 

невеличка»,«Огонь-

камень», Г.Х.Андерсен 

«Огниво». 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

- Развлечение «Смешарики 

в чужом городе»; 

 

 

Перспективное планирование с детьми и педагогами 

 

Направление Мероприятие Месяц 

С детьми 

Развлечения Спортивное развлечение для 

детей II младшей и средней 
групп «Осенние забавы» 

Сентябрь 

Физкультурное развлечение 

"День здоровья" для старших и 

подготовительных групп 

Октябрь 

Развлечение для детей старших 

и подготовительных групп 

«Мама, папа, я спортивная 

семья!» 

Ноябрь 

Развлечение «Колобок»для 

детей средних групп 

Декабрь  

Развлечение для детей средних 

групп «Дружно, весело играя 

мы здоровья прибавляем» 

Февраль 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» для детей 

средних, старших и 

подготовительных групп  

Апрель 

Праздники Спортивный праздник на 

улице «Мы мороза не боимся» 

для детей средних и старших  

групп. 

Январь 

Спортивный праздник для 

детей старших и 

подготовительных групп к 23 

февраля "МЫ - БУДУЩИЕ 

СОЛДАТЫ" 

Февраль 

Спортивный праздник для 

средних групп «Как зима с 

весной встретилась» 

Март 

Выставки   

Конкурсы, викторины, акции Конкурсной программы «А ну-

ка, мальчики» для старших 

групп  

Март 

Соревнования, эстафеты, 

олимпиады 

Смотр строя и песни "Аты-

баты, шли солдаты!" (старшая 

Февраль 



и подготовительная группы) 

Соревнованиях 

"Губернаторские 

состязания"(старшая и 

подготовительная группы) 

Май 

 

Мероприятие Тема Месяц 

С педагогами 

Открытое занятие по 

физическому воспитанию 

Занятие в подготовительной 

группе "Пожарные на учении" 

Ноябрь 

Открытое занятие по 

физической культуре в 

подготовительной группе 

«Мы физкультурники!» 

Апрель 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить воспитателей с 

результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год. 

Сентябрь 

«Рекомендации педагогам по 

проведению физкультурно-

оздоровительной работы с 

учетом состояния здоровья» 

Октябрь 

Индивидуальные  беседы с 

воспитателями «Подготовка 

воспитателя к физкультурному 

занятию» 

Ноябрь 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей «Закрепление 

основных видов движений при 

проведении ритмической 

гимнастики». 

Декабрь 

Консультации с логопедом по 

составлению комплексов 

пальчиковой  гимнастики. 

Январь 

Консультации с логопедом по 

составлению комплексов 

логоритмической гимнастики. 

Февраль 

Совместно с музыкальным 

руководителем и 

воспитателями подобрать 

материал к развлечению «День 

защитника Отечества». 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей по изготовлению 

нетрадиционного спортивного 

оборудования. 

Март 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей «Техника 

безопасности детей на 

Апрель 



физкультурном занятии». 

Педсовет по результатам 

диагностики. 

Май 

Семинар - практикум "Современный подход к 

организации и проведению 

утренней гимнастики в ДОО" 

Сентябрь 

 "Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой для детей" 

Январь 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группе делится на 

функциональные центры развития ребенка. Наполнение функциональных центров  

позволяет организовать жизнедеятельность воспитанников в соответствии с девизом 

программы «Детство» «Чувствовать – познавать – творить!»  

Центр двигательной 

деятельности 

младшая группа 

Центр двигательной 

деятельности 

средняя группа 

Центр двигательной 

деятельности 

старшая группа 

Центр двигательной 

деятельности 

валик мягкий 

укороченный 

коврик, дорожка со 

следами 

коврики массажные  

мини-мат 

кольцо мягкое 

обруч большой 

обруч малый 

шнур короткий 

кегли (набор) 

мешочек с грузом 

малый 

мяч резиновый мячи 

(d=200-250/ 100-120/60-

80mm) 

шар цветной  

колечко резиновое 

шар и воротца 

желоб для 

прокатывания 

мяч массажный 

палки гимнастические 

флажки 

мишени 

шапочки-маски для 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

коврик массажный 

доска с ребристой 

поверхностью 

дуги 

шнур длинный 

мяч-попрыгунчик 

скакалка короткая 

скакалка длинная 

кегли (набор) 

кольцебросы в виде 

сюжетных игрушек  

обруч большой 

серсо (набор) 

шар цветной  

полукольцо мягкое 

колечко резиновое 

мешочек с грузом 

малый 

обруч малый 

мячи (d=200-250/ 100-

120/60-80mm) 

мячи из разных 

материалов 

мешочки с песком 

мишени 

шнур короткий 

шнур длинный 

палки гимнастические 

флажки 

шапочки-маски для 

подвижных игр 

желоб для 

прокатывания 

балансир 

коврик массажный со 

следами 

шнур короткий 

плетеный 

обручи малые 

скакалка короткая 

кегли (набор) 

кольцеброс (набор) 

мешочек с грузом 

малый 

мяч большой 

мяч-массажер 

обруч большой 

серсо (набор) 

мишени 

комплект мягких 

модулей 

гантели детские 

кольцо малое 

лента короткая 

мяч средний 

палка гимнастическая 

короткая 

мишень с дротиками 

летающие колпачки 

городки 

шапочки-маски для 

подвижных игр 

 

 

 

 

балансир 

коврик массажный со 

следами 

шнур короткий 

плетеный 

обручи малые 

скакалка короткая 

кегли (набор) 

кольцеброс (набор) 

мешочек с грузом 

малый 

мяч большой 

мяч-массажер 

обруч большой 

серсо (набор) 

гантели детские 

кольцо малое 

лента короткая 

мяч средний 

палка гимнастическая 

короткая 

шапочки-маски для 

подвижных игр 

 

 

 

 

3.6. Список учебно-методического обеспечения 

  



Физическое 

развитие 

3 – 7 

лет 

1.Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья 

в детском саду: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

160 с  

2.Зажигина О. А. Игры для развития мелкой 

моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 95 с. 

3.Мосягина Л.И. Целостная система 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2013. – 288 с. 

4.Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно – 

методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. - СПб.: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. – 96 с 

5.Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. 

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада: метод. пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 240 с. 

6.Проектная деятельность в детском саду: 

спортивный социальный проект / авт.-сост. Е.В. 

Иванова. Волгоград: Учитель, 2015. – 69 с. 

7.Смирнова Е. А. Система развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 144 с. 

8.Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 2-4 

лет по программе «Детство» / авт.-сост. И.М. 

Сучкова, Е.А. Мартынова. – Волгоград: Учитель. 

2015. – 199 с. 

9.Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4 – 7 

лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. – 

Волгоград: Учитель. 2015. – 246 с. 

 

Основная литература: 

1.Вербенец А.М., Солонцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примаерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: учеб.-метод. пособие.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 272 с. 

2.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. – 352 с. 

3.Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. сост. И ред. Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. 

Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 480 с. 



4.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Вторая младшая группа/ ав.-сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. – Волгоград: 

Учитель, 2014.  

5.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Средняя группа/ ав.-сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. – Волгоград: Учитель, 

2014.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерой основой 

общеобразовательной программе «Детство».-СПб.: «Детство Пресс», 2013г. 

6.Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. Лечебно-профилактический танец. «ФИТНЕС-ДАНС». 

Учебное пособие – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 384 с. 

  

 

 

 

 


