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Сентябрь 

1. Гимнастика после сна. 

Ходьба с сильно разведенными в стороны носками (пингвины). 

Бег галопом. Ходьба.  Построение в звенья.  

II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1.  «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). Исходное положение: 

пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая 

должна сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 

2. «Покрути плечом!». Исходное положение — ноги на ширине плеч. 1-3 — 

круговые движения правым плечом; 4 — исходное положение; 5-7 — 

круговые движения левым плечом; 8 — исходное положение (8 раз). 

3. «Рывки руками». Исходное положение: ноги на ш.п., руки перед грудью, 

согнуты в локтях. 

Воспитатель: 1- рывок руками перед грудью, 2- поворот вправо, прямые руки  

развести в стороны, то же влево (6 — 8 раз). 

4.  «Наклоны в стороны». Исходное положение — ноги врозь, руки за 

спиной — наклон вправо; 2 — исходное положение; 3 — наклон влево; 4 — 

исходное положение (8 раз). 

5. «Наклоны вниз». Исходное положение — ноги врозь, руки в стороны. 1-2 

— наклониться вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 — исходное положение (8 

раз). 

6. «Колечко». Исходное положение — лежа на животе, руки в упоре на 

уровне груди. 1-3 — выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь; 

согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 — исходное 

положение (4 — 6 раза). 

7.  «Рыбка». Исходное положение — лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-

3- поднять верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 — исходное положение 

(4 — 6 раза). 

8.  «Повернись вокруг себя!». Исходное положение — руки на поясе. 

Прыжки вокруг своей оси в чередовании с ходьбой в правую и левую 

сторону поочередно (по 10 раз). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение «Крылья». 

«Крылья вместо рук у нас, так летим мы — высший класс!». Исходное 

положение — стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 — руки через стороны 

поднять (вдох); 3-4 — руки через стороны опустить (выдох) (6 раз). Ходьба. 

Упражнения для правильного формирования стопы 



Сидя, перекладывать с места на место мяч, захватив его ступнями ног. 

Собрать пальцами ног разложенную на полу веревку. 

Как канатоходец, походить (боком и прямо) по лежащей на полу палке. 

Гимнастика для глаз «Буратино» 

Буратино потянулся, 

Вправо – влево  повернулся, 

Вниз – вверх  посмотрел 

И на место тихо сел.  

Встают на носочки, поднимают руки и смотрят на кончики пальцев. 

Не поворачивая головы, смотрят вверх – вниз, вправо – влево. 

Гимнастика в постели ( 2-3- мин.)( после сна) 

- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком») 

А у нас котята спят. Мур- мур, мур-мур! 

Просыпаться не хотят. Мур- мур, мур-мур! 

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками и 

ногами) 

Вот на спинку все легли. Мур- мур, мур-мур! 

Расшалились все они. Мур- мур, мур-мур! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур !. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

    «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра 

поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову 

опустить, а спину плавно выгнуть ввех. Сосредоточивать внимание на 

позвоночник.( 10-15 секунд) 

    «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно максимально 

прогнуться в пояснице (10-15 секунд) 

    «Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как «кошечка» 

вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно 

ускоряя. 

    «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через нос - 

кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; лопатки 

должны сойтись вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф) 

4.Медитация после гимнастики. 

5. Психогимнастика «Штанга» 

 

Октябрь 

 1. Гимнастика после сна в постели (2-3 мин) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети 

стали расти во сне») 

И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, 

глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и 



левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, 

ногами. 

- Игра «Зима и лето». (напряжение и расслабление мышц») 

И.п.- лёжа на спине. На сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, 

дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал «Лето!» дети 

раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

- Игра на внимание «Тропинка». По команде воспитателя «тропинка», дети 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

приседают, опуская голову чуть-чуть вниз. По команде «Кочка», дети 

направляются к центру круга, подняв соединённые руки вверх. На слово 

«Кочки», дети приседают, положив руки на голову. 

    Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, 

затем опустить (4-5 раз) 

    «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на носок и 

убрать под стул (4-5- раз) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты («лапки»). «Скачут, 

скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-

скок, прыг-скок- - Встать прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк 

всех построил по порядку. Стал показывать зарядку - Шаг на месте «раз, 

шагают все на месте. - Руками перед собой выполняют движение «ножницы» 

«Два!» Руками машут вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно 

встали! - Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На 

четыре потянулись» - Прогнуться, наклониться вперед «Пять! Прогнулись и 

нагнулись» «Шесть! Все встали снова в ряд» - Маршируют по кругу. 

«Зашагали как отряд» 

I. Утренняя гимнастика. 

  Ходьба. Легкий бег. Ходьба на носках (руки в стороны). Ходьба на пятках 

(руки за головой). Бег змейкой. Ходьба в полуприседе (руки на поясе). 

Ходьба. Построение в звенья.  

II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1.  «Подбрось – поймай». Исходное положение: ноги слегка расставлены, 

мяч у груди, хват снизу. 

Воспитатель: 1- подбросить мяч, 2- Исходное положение (8-10 раз). 

2. «Покажи соседу». Исходное положение: ноги на ш.п., мяч в прямых руках 

перед грудью. 

Воспитатель: 1- поворот вправо (показали мяч соседу), 2- Исходное 

положение, то же влево (8-10 раз). 

3. «Наклоны». Исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч  над головой, 

в прямых руках. 

Воспитатель: 1- наклон вправо, 2- исходное положение, 3- наклон влево, 4- 

исходное положение (по 5 раза на сторону). 

4. «Переложи мяч». Исходное положение: ноги слегка расставлены, мяч 

внизу, в правой руке. 



Воспитатель: 1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из 

правой руки в левую, 2- Исходное положение, то же в другую сторону (8-10 

раз). 

5. «Приседания с мячом». Исходное положение: пятки вместе, носки врозь, 

мяч у груди. 

Воспитатель: 1- присесть, вынести мяч вперед, 2 — исходное положение (8-

10 раз). 

6. «Наклон сидя» Исходное положение — сидя, ноги широко разведены, мяч 

между ног. 1—2 — катить мяч вперед, ноги не сгибать; 3-4 — катить мяч 

назад. (8-10 раз). 

7. «Лодочка» Исходное положение — лежа на животе, ноги вместе, мяч в 

руках. 1-3 — поднять руки вверх, посмотреть на мяч; 4 — исходное 

положение (8-10 раз). 

8. «Прыжки». Исходное положение: ноги вместе, мяч у груди. 

Воспитатель: прыжки- ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди (10-12 

раз). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение «Ёжик» 1 – поворот головы вправо – 

короткий шумный вдох носом, 2 – поворот головы влево – выдох через 

полуоткрытый рот. Ходьба. 

4.Медитация после гимнастики. 

5. Психогимнастика «Подарок под ёлкой». 

6.Гимнастика для глаз. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь?               

 Красный, синий, голубой,                   

 Не угнаться за тобой.                 

Посмотреть влево – вправо. Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вниз — вверх. Посмотреть влево – вправо. 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево — вниз       

Зажмурить глаза, потом помигать 10 раз, (повторить 2 раза) 

 

Ноябрь 

Комплекс №5 

1. Гимнастика после сна в постели (2-3- мин.) 

- Потягивание. И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую, левую руку вверх, тянуться, отпустить. (тоже самое 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой) 

- «Отдыхаем» И.п. - лёжа на животе с опорой на локти, ладошками 

аккуратно поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в 

коленях. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Упражнение с обручами. 



Дети встают в круг. Каждый держится за свой обруч и за обруч другого 

ребёнка. Получается замкнутый круг - «карусель». На слова Еле-еле  

еле-еле завертелись карусели» - все начинают двигаться приставным шагом. 

Затем на слова «А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом! - все бегут, 

на слова «Тише! тише, не спешите, карусель остановите!»- дети переходят на 

ходьбу. Педагог предлагает разобрать карусель, а с обручем выполнить 

упражнения. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

- Стали обруч поднимать, стали обруч опускать (поднять обруч вверх и 

опустить вниз) 

- Вот в окошко посмотрели. 

И все дружненько присели (присесть, вытягивая руки с обручем вперёд) 

- Дружно сделаем наклон, 

И все спиночку прогнём (наклоны вперёд, вытягивая руки с обручем перед 

собой) 

- Вправо обруч повернём, влево обруч повернём (повороты вправо, влево 

обручем) 

- Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем (продеть обруч сверху 

вниз) 

- Ручками его возьмём, ножками перешагнём (держа руки рядом, взять обруч 

двумя руками и перешагнуть через него вперёд и назад, высоко поднимая 

ноги) 

- Обруч на пол опускаем, и прыжки мы начинаем (прыжки на двух ногах в 

обруче и перешагивая через него) 

Утренняя гимнастика 

I Ходьба. Легкий бег. Ходьба на носках (руки в стороны). Ходьба на пятках 

(руки за головой). Бег, забрасывая пятки назад. Ходьба. Построение в звенья. 

1. «Елка». И.сходное положение — основная стойка; 1 — руки через 

стороны вверх.  2 — исходное положение. Повторить 8-10 раз. 

2. «Вьюга качает деревья». Исходное положение – основная стойка. 1 – руки 

в стороны. 2 – 3 держа руки параллельно полу делать наклоны вправо и 

влево. Повторить 8-10 раз. 

3. «Снег». Исходное положение— стоя на коленях, руки вперед. 1 — руки 

вверх.  2 — исходное положение. Повторить 8-10 раз. 

4. «Зеленые иголки». Исходное положение — сед на пятках, руки вниз; 1   — 

встать на колени, руки вверх, в стороны; 2 — исходное положение. 

Повторить 8-10 раз. 

5. «Ежик». Исходное положение — опора на кисти рук и носки ног; 1 — 

опора на предплечья и колени; 2- исходное положение. Повторить 6 — 8 раз. 

6. «Орех». Исходное положение — лежа на спине, обхватить руками 

согнутые колени; 1   —  ноги прямо, руки вдоль туловища; 2 — исходное 

положение. Упражнение повторить 6-8 раз. 



7. «Санки». Исходное положение — лежа на животе, руки вверх, ноги слегка 

вверх; 1 — 4 — качаться вперед, назад. Упражнение повторить 6-8 раз. 

8. «Белочка». Прыжки на двух ногах (10-12 раз) в чередовании с ходьбой. 

III   Ходьба.  Дыхательное упражнение «Вьюга». 

Педагог показывает детям картинку, на которой нарисована вьюга. Вьюга 

начинается. Дети стоят с прямыми спинами, затем делают глубокий вдох, на 

выдохе произносят протяжно: «У-у-у». 

«Сильная вьюга» — Дети увеличивают силу голоса. 

«Вьюга затихает» — Дети уменьшают силу голоса. 

«Вьюга кончилась» — Дети замолкают. 

4.Гимнастика для глаз «Елка» 

Вот стоит большая елка, вот такой высоты. 

У нее большие ветки. Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, а внизу – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый и сосет в берлоге лапу. 

Выполняют движения глазами. 

Посмотреть снизу вверх. Посмотреть слева направо. 

Посмотреть вверх. Посмотреть вниз. 

Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, (повторить 2 раза) 

5.Медитация после гимнастики. 

Декабрь 

Комплекс №6 

1. Гимнастика после сна в постели. 

И.п.- ребенок лежит на спине, руки вдоль туловища: прижать подбородок к 

груди не (поднимая голову), носки потянуть на себя; потянуться, стремясь 

макушкой в одну сторону, пятками в противоположную сторону, вернуться в 

исходное положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх, голова опирается лбом, пятки вместе, 

носки оттянуты: потянуться головой и руками в одну сторону, ногами в 

противоположную, расслабиться. 

2. Самомассаж, предотвращающий простуду (2-3 мин.) 

Воспитатель: Выпал снег, но вот досада- Не готовы мы к зиме. 

 Простужаться нам не надо. Сделаем массаж себе! 

(Дети делают себе точечный массаж биологически активных зон, 

предотвращающий простуду): 

- Утка крякает, зовёт всех утят с собою, 

(Поглаживать шею ладонями сверху вниз) 

- А за ними кот идёт, словно к водопою. 

(Указательными пальцами растирать крылья носа) 

- У кота хитрющий вид, их поймать мечтает! 

(Пальцами поглаживает лоб от середины к вискам) 

- Не смотри ты на утят- Не умеешь плавать! 

(Раздвинув указательный и средний пальцы, сделать «вилочку» и 

массировать точки около уха) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 



    «Лыжник»: имитация ходьбы на лыжах в течении 1,5 минут 

    «Дерево»: ноги и туловище стоят неподвижно, а руки и пальцы имитируют 

колебание ветвей на ветру. Стоят деревья в инее, То белые, то синие. 

    «Птица»: рука выводится вперед на 45 от туловища, большим пальцем 

вниз. Затем отводится вверх и в сторону. На деревья посмотри- Прилетели 

снегири. 

    «Будут на зиму дрова»: встать в пары, взявшись за правые руки, левую 

руку спрятать за спину и имитировать движения пальчиков. 

Приговаривая: Мы сейчас бревно распилим, Пилим- пилим, пилим-пилим 

Раз-два, Раз-два! Будут на зиму дрова' 

4. Пальчиковая игра «Снеговик» 

- Давай дружок, смелей дружок- Кати по снегу свой снежок (Показать, как 

летят снежки) 

- Он превратится в толстый ком. (Показать руками перед собой большой 

ком) 

- И станет ком Снеговиком. (Поставить руки на пояс, покачать головой и 

улыбнуться) 

- Его улыбка так светла (улыбаться)- Два глаза., шляпа., нос... метла... 

(Руками показать на глаза, голову, нос, поднять одну руку вверх, раздвинув 

пальцы (« метла») 

- Но солнце припечёт слегка- Увы, и нет Снеговика. (Развести руки в 

стороны) 

Утренняя гимнастика 

I  Ходьба. Бег. Ходьба на носках (руки к плечам). Ходьба на пятках (руки на 

поясе) Легкий бег. Ходьба с высоким подниманием колен (руки на поясе). 

Ходьба. Построение в звенья.  

II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) Исходное положение — 

фалангами сжатых в кулак пальцев производить движения по принципу 

буравчика на ладони массируемой руки; затем руки поменять (10 раз). 

2. «Ушки». Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, 

смотреть вперед. 

3.  «Наклоны в стороны». Исходное положение — ноги врозь, руки с 

гантелями внизу. 1 — наклон туловища вправо, руки в стороны; 2 — 

исходное положение; 3 — наклон туловища влево, руки в стороны; 4 — 

исходное положение (8 раз). 

4.  «Повороты». Исходное положение — ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1 — поворот вправо, руки вперед перед собой; 2 — исходное 

положение; 3 — поворот влево, руки вперед перед собой; 4 — исходное 

положение (8раз). 

5. «Лошадки»  Исходное положение: основная стойка, прямые руки впереди. 

6. «Согнись!». Исходное положение — лежа на спине, руки  сзади за 

головой. 1-2 — поднять ноги, согнутые в коленях к груди; 3-4 — исходное 

положение (6 – 8  раз). 



7. «Самолет». Исходное положение — лежа на животе, руки  впереди, ноги 

вместе. 1-2-поднять верхнюю часть туловища и руки  в стороны (6 – 8 раз). 

8. «Прыжки в стороны». Исходное положение – руки согнуты в  локтях 1-4 

— прыжки влево; 5-8 — ходьба; 9-12 — прыжки вправо; 13-16 — ходьба (4 – 

6 раза). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение «Семафор» 1 – поднять руки в 

стороны (вдох), 

2 –медленное опускание рук с длинным выдохом и произнесением «с-с-с-с».  

Ходьба. 

4.Медитация после гимнастики. 

5.Гимнастика для глаз «Квадрат». 

6.Псих гимнастика «Сосулька». 

7.Упражнение на плоскостопие: «Бревно». 

Январь 

Комплекс №7 

1. Гимнастика в постели (2-Змин.) 

- И. п. - лёжа на спине, голова, туловище, ноги- на одной прямой линии, руки 

вдоль туловища, прижать подбородок к груди. Носки на себя; потянуться 

сначала одной пяткой, затем другой; макушка стремиться в 

противоположную сторону; вернуться в исходное положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх. Голова опирается лбом: потянуться, 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить таз, оттягивая его в 

противоположную, вернуться в и.п. 

2. Коррекционная физминутка. «Прогулка в зимнем лесу» для 

улучшения зрения (2-3 мин.) 

- Мы пришли в зимний лес. (Ходьба по кругу) 

- Сколько здесь вокруг чудес! (Развести руки в стороны) 

- Справа берёзка в шубке стоит (Руки отвести вправо и посмотреть на неё). - 

Слева ёлка на нас глядит (Отвести руку влево и проследить за ней взглядом) - 

Снежинки в небе кружатся, (Дважды «фонарики» и посмотреть вверх) - На 

землю красиво ложатся.( Кружась, присесть). - Вот и зайка поскакал, от лисы 

он убежал (Прыжки на 2-х ногах на месте). -Это серый волк рыщет, он себе 

добычу ищет!( Руки на поясе, наклоны в стороны) - Все мы спрячемся 

сейчас, не найдёт тогда он нас!(Медленно присесть, прячась) - Лишь медведь 

в берлоге спит, так всю зиму он проспит (Имитировать сон) - Прилетают 

снегири, ух, красивые, они!( Имитировать полёт птиц) - В лесу красота и 

покой (Развести руки в стороны) - Вот только холодно зимой (Обхватить 

руками плечи) 

3. Оздоровительный массаж всего тела (2-3 мин.) 

 (делать быстрые, частые хлопки на соответствующие слова):  

- Чтобы не зевать от скуки, 

Встали и потёрли руки, 

А потом ладошкой в лоб-  

Хлоп-хлоп-хлоп. 

-Щёки заскучали тоже?  



Мы и их похлопать можем. 

Ну-ка дружно, не зевать:  

Раз- два- три-четыре-пять. 

- Вот и шея. Ну-ка, живо 

 Переходим на загривок. 

- А теперь уже, гляди,  

Добрались и до груди. 

Постучим по ней на славу:  

Сверху, снизу, слева, справа. 

- Постучим и тут и там,  

И немного по бокам. 

Не скучать и не лениться!  

Перешли на поясницу. 

Чуть нагнулись, ровно дышим. Хлопаем, как можно выше. 

4. Профилактика плоскостопия (2-3 м) 

    Выполнять круговые движения в одну и другую сторону большими 

пальцами ног. 

    Дети должны взять платочек от воспитателя пальцами ног и удержать на 

весу. 

    Дети расстилают платочек на полу и пальцами сначала правой ноги 

собирают его и поднимают, удерживая пальцами ноги; затем, то же самое 

делают пальцами левой ноги. 

Утренняя гимнастика. 

I  Ходьба. Бег.  Ходьба друг за другом на носках (руки в стороны), на пятках 

(руки за головой), приставным шагом в правую сторону (руки на поясе). Бег 

с подскоком. Ходьба. Построение в звенья. 

II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1.   «Солдатики». Исходное положение – основная стойка, руки «по швам». 

1 – прямые руки вперед, 2 – руки вверх, 3 – руки в стороны, 4 – исходное 

положение (8 раз). 

2. «Моряки. Исходное положение: руки согнутые прижать к себе, ладошки 

вниз 

1-2-3-попеременно встать на пятки, одновременно выполняя «гребок» 

руками от себя вперед — в стороны 4-вернуться в исходное положение (8 

раз). 

2.«Подводники». Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки за голову. 

1– наклон к правому носку, задеть руками; 2 — исходное положение 3-4 — 

то же влево (по 4 раз в каждую сторону). 

3. «Летчики». Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки перед 

грудью, ладошка к ладошке. 1-поворот вправо, руки в стороны; 2 — 

исходное положение 3-4 – тоже в другую сторону (по 4 раз в каждую 

сторону). 

4. «Саперы». Исходное положение: сидя на пятках, руки на поясе 1 — встать 

без помощи рук. Повторить 6-8 раз. 



5. «Танкисты». Исходное положение – лежа на спине руки в замок на 

животе. 1-сесть, руки – дуло танка вперед; 2 — исходное положение. 

Повторить 8 раз. 

6.  «В окопе». Исходное положение — лежа на животе, ладони упираются в 

пол. 1-2 — поднять туловище, прогнуть спину, поднять голову; 3-4 — 

исходное положение (8 раз). 

7.  «Десантники» — прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой (12-16 

раз). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение  «Салют». 

Моряки, артиллеристы, пограничники, танкисты 

Защищают мирный труд. Нашей армии: «Салют!» (1 – вдох,  2 – выдох – са-

лю-у-ут!) Ходьба. 

4.Медитация после гимнастики. 

5.Психогимнастика «Шалтай-балтай». 

 

Февраль 

Комплекс №8 

1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

- Потягивание.- И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую (левую) руку вверх, тянуться, отпустить, (то же самое 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой). 

- Отдыхаем! - И.п. - лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно 

поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

Детям загадывается загадка: Он пасётся на лугу, ест зелёную траву. 

Только скажешь ему: «Но!» Понесётся он легко. (Конь) 

2.Физминутка «Цок-цок-цок» (2-3мин) 

Громко цокают копытца (Ходьба на месте) 

По мосту лошадка мчится (Прямой галоп) 

Цок –цок-цок! За ней вприпрыжку 

Жеребёнок и мальчишка (Поскоки друг за другом) 

Цок - копытца жеребёнка (Топнуть правой ногой) Цок - каблук о доски 

звонко (Топнуть левой ногой) Понеслись, лишь пол клубится («Моталочка» 

руками) Всем пришлось посторониться (Попятиться на пятках назад) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

    «Почки-листочки» И.п.- поднять руки вперёд. Пальцы сжать в кулак - 

«почки» разжать кулаками - «распустились листочки». Поднять руки вверх и 

повторить то же самое;Наклоны в стороны; 

    «Кустик дерево» И.п. - стоя, руки в стороны; на 1- присесть, руки вперед; 

2- вернуться в и.п.; 3- встать на носки, руки вверх; 4- вернуться в и. п; 

    «Где берёзка, где рябина?» И.п. - ноги расставлены на ширине плеч, руки 

внизу повороты в стороны, руки отвести в ту же сторону; 

    «Достань веточку»: высокие прыжки с хлопками над головой, чередуя с 

ходьбой. 

4. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

    Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку. 



    Ходьба с разными положениями стоп - на внешней стороне стопы, со 

сведёнными носками ног, пятки раздвинуты, с сильно раздвинутыми носками 

ног. 

    Ходьба боком по толстому шнуру. 

    Ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 

Утренняя гимнастика 

I  Ходьба. Бег.  Ходьба на носках (руки в стороны), на пятках (руки за 

головой), приставным шагом в правую сторону (руки на поясе). Бег, 

подскоком. Ходьба. Построение в звенья. 

II Комплекс общеразвивающих упражнений «Прилетели птицы» 

1. «Проба крыла». Исходное положение — основная стойка, руки, вдоль 

туловища. Размахивать руками вверх-вниз, после нескольких движений 

вернуться в исходное положение. Повторить 8 раз. 

2. «Хлопки крыльями впереди». Исходное положение — стоя, ноги слегка 

расставлены, руки вдоль туловища. Раскачивать руки вперед-назад с 

хлопками впереди. Во время хлопка говорить: «Хлоп!» Упражнение 

повторить 8 раз. 

3. «Хлопки крыльями». Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены вниз. 1 — повернуться вправо, хлопнуть прямыми руками, 

сказать: «Хлоп!» — вернуться в исходное положение. 3 — повернуться влево 

и тоже хлопнуть. Упражнение повторить 6 раз. 

4. «Размах крыльев». Исходное положение- ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. 1-2 — скрестить прямые руки перед собой, сказать. 3-4 — развести 

руки в стороны. Повторить упражнение 6 раз. 

5. «Чистим ножки». Исходное положение — ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2 — наклониться вперед, отвести руки назад. 3-4 — вернуться в 

исходное положение. Упражнение повторить 6 раз. 

6. «Разминаем ножки». Исходное положение- основная стойка, руки на 

поясе. 1-2 — присесть, вытянуть руки вперед, сказать «сели». 3-4 — 

вернуться в исходное положение. Повторить 8 раз. 

7.  «Хлопки крыльями под ногой». Исходное положение — лежа на спине. 1 

— поднять прямую ногу вверх, хлопнуть под ногой, сказать: «Хлоп!» — 

вернуться в исходное положение; 3, 4 — так же хлопнуть под другой ногой. 

Повторить 6-8 раз. 

8. «Прыжки» Исходное положение – ноги параллельно, руки на поясе. 

Сделать 8 прыжков, ходьба на месте, вновь 8 прыжков. Повторить 2 раза 

III Ходьба.  «Петух» 1 – поднять руки в стороны (вдох), 2 – хлопнуть руками 

по бедрам «ку-ка-ре-ку» (выдох).  Ходьба. 

4.Медитация после гимнастики. 

5.Психогимнастика «Марионетка». 

6. Гимнастика для глаз «Весёлая неделька». 

 

 

 

 



Март 

Комплекс №9 

1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

- Потягивание. И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую (левую) руку вверх, тянуться, опустить ( то же самое - 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой). 

- «Отдыхаем» И.п.- лежа на животе с опорой на локти, ладошками 

аккуратно поддерживаем подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в 

коленях. 

2. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

Отправляемся в поход,  

Сколько нас открытий ждет! (Ходьба по кругу) 

Мы шагаем друг за другом,  

Летом и весенним лугом. 

Мы походим на носках. (Ходьба на носках, подняв руки вверх) 

Мы идем на пятках, вот проверили осанку, и свели лопатки. (Ходьба на 

пятках, спрятав руки за спину) 

Крылья пёстрые мелькают,  

в поле бабочки летают. (Лёгкий бег на носках, делая плавные махи руками) 

Раз, два, три, четыре, полетели, закружились. (Кружение на носках на месте). 

Тишина стоит вокруг, вышли мы сейчас на луг. (ходьба с высоким подъёмом 

колена) 

Мы растём, растём, мы цветём, цветём. (Берут по цветку в каждую руку, 

поднимают их вверх и опускают до уровня груди) 

Взмах цветком туда-сюда, делай раз и делай два. (Повороты вправо- влево с 

отведением цветка в сторону) 

Аккуратно нужно сесть, чтоб цветочки не задеть. (Глубокое приседание, 

вытягивая руки с цветками вперед, ставят цветы в вазу) 

К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись. (Наклоны вниз) 

А теперь легли все дружно, делать так руками нужно. (Лёжа на животе, 

поднимают верхнюю часть туловища, и делают руками круговые движения, 

как при плавании) 

Видим, скачут на опушке  

Две весёлые лягушки 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгать нужно на носок. (Прыжки на носках) 

Как солдаты на параде  

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой - раз, левой - раз,  

посмотрите все на нас. (Шаг марша) 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

    Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, 

затем опустить ( 4-5 раз) 

    «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперёд на пятку, затем на носок и 

убрать под стул (4-5 раз) 



Утренняя гимнастика 

I  Ходьба. Бег.  Ходьба перекатом с пятки на носок (руки на поясе). Ходьба с 

хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг. Бег друг за другом, 

широким шагом. Ходьба. Построение в звенья. 

II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1. «Водоросли»   Исходное положение — ноги врозь, руки внизу. 1- поднять 

прямые руки перед собой вверх.  2 — наклон туловища вправо.  3- 

выпрямиться, руки вверх.  4- исходное положение. Упражнение повторить 6 

раз, чередуя правую и левую стороны. 

2. «Волнуется море». Исходное положение — основная стойка, руки на 

поясе. 1 – руки поднять вверх, пальцы в замок, 2 – вращательные движения 

туловища по часовой стрелке, не сгибая рук – влево 3 – вниз 4- вправо 5 – 

вверх 6 — в другую сторону 7 — исходное положение. Повторить по 4 раза в 

каждую сторону. 

3. «Медузы». Исходное положение — ноги на ширине плеч, слегка согнуты в 

коленях, руки согнуты в локтях перед грудью. 1- развести руки в стороны и 

медленно очертить круги перед собой, выпрямить ноги, подняться на носки, 

втянуть живот, вытянуть шею. 2 — исходное положение. Повторить 6-8 раз. 

4. «Морской конек». Исходное положение — основная стойка, руки на поясе. 

1 — выпад правой ногой вперед.  2-3 -пружинистые покачивания. 4 — 

исходное положение. То же левой ногой. Упражнение повторить 4-6 раз. 

5. «Морская черепаха». Исходное положение — сидя на полу, колени 

подтянуты к животу, обняты руками, голову наклонить к коленям. 1-2 — 

поднять вверх — вперед прямые ноги («угол»), руки в стороны, голову 

поднять, шею вытянуть. 3-4 — вернуться в исходное положение.  

Упражнение повторить 6 раз. 

6. «Осьминог». Исходное положение – стоя на коленях, руки на поясе 1,2 – 

сесть на правое бедро, руки влево.  3,4 – вернуться в исходное положение. То 

же в другую сторону. Упражнение повторить 6-8 раз. 

7. «Морская звезда». Исходное положение — лежа на спине, прямые руки за 

головой. 1-3 — повернуться на правый (левый) бок. 2-4 — вернуться в 

исходное положение. Повторить 6 раз. 

8. «Летучие рыбы». 1-4 — прыжки на месте на двух ногах. Повторить 4-6 

раз. 

III Ходьба. Дыхательное упражнении «Морской бриз». Исходное 

положение — ноги на ширине плеч, руки внизу. Набрать как можно больше 

воздуха в легкие, вдох носом, надуть щеки, плавно наклониться вперед — 

вниз, легко постукивая кулачками по щекам, выдыхать воздух небольшими 

порциями. Ходьба. 

4.Медитация после гимнастики. 

5.Психогимнастика «Цветок». 

Аптель 

1. Гимнастика после сна. 

Ходьба с сильно разведенными в стороны носками (пингвины). 

Бег галопом. Ходьба.  Построение в звенья.  



II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1.  «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). Исходное положение: 

пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая 

должна сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 

2. «Покрути плечом!». Исходное положение — ноги на ширине плеч. 1-3 — 

круговые движения правым плечом; 4 — исходное положение; 5-7 — 

круговые движения левым плечом; 8 — исходное положение (8 раз). 

3. «Рывки руками». Исходное положение: ноги на ш.п., руки перед грудью, 

согнуты в локтях. 

Воспитатель: 1- рывок руками перед грудью, 2- поворот вправо, прямые руки  

развести в стороны, то же влево (6 — 8 раз). 

4.  «Наклоны в стороны». Исходное положение — ноги врозь, руки за 

спиной — наклон вправо; 2 — исходное положение; 3 — наклон влево; 4 — 

исходное положение (8 раз). 

5. «Наклоны вниз». Исходное положение — ноги врозь, руки в стороны. 1-2 

— наклониться вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 — исходное положение (8 

раз). 

6. «Колечко». Исходное положение — лежа на животе, руки в упоре на 

уровне груди. 1-3 — выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь; 

согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 — исходное 

положение (4 — 6 раза). 

7.  «Рыбка». Исходное положение — лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-

3- поднять верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 — исходное положение 

(4 — 6 раза). 

8.  «Повернись вокруг себя!». Исходное положение — руки на поясе. 

Прыжки вокруг своей оси в чередовании с ходьбой в правую и левую 

сторону поочередно (по 10 раз). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение «Крылья». 

«Крылья вместо рук у нас, так летим мы — высший класс!». Исходное 

положение — стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 — руки через стороны 

поднять (вдох); 3-4 — руки через стороны опустить (выдох) (6 раз). Ходьба. 

Упражнения для правильного формирования стопы 

Сидя, перекладывать с места на место мяч, захватив его ступнями ног. 

Собрать пальцами ног разложенную на полу веревку. 

Как канатоходец, походить (боком и прямо) по лежащей на полу палке. 

Гимнастика для глаз «Буратино» 

Буратино потянулся, 

Вправо – влево  повернулся, 

Вниз – вверх  посмотрел 

И на место тихо сел.  

Встают на носочки, поднимают руки и смотрят на кончики пальцев. 

Не поворачивая головы, смотрят вверх – вниз, вправо – влево. 

Гимнастика в постели ( 2-3- мин.)( после сна) 

- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком») 

А у нас котята спят. Мур- мур, мур-мур! 



Просыпаться не хотят. Мур- мур, мур-мур! 

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками и 

ногами) 

Вот на спинку все легли. Мур- мур, мур-мур! 

Расшалились все они. Мур- мур, мур-мур! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур !. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

    «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра 

поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову 

опустить, а спину плавно выгнуть ввех. Сосредоточивать внимание на 

позвоночник.( 10-15 секунд) 

    «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно максимально 

прогнуться в пояснице (10-15 секунд) 

    «Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как «кошечка» 

вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно 

ускоряя. 

    «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через нос - 

кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; лопатки 

должны сойтись вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф) 

4.Медитация после гимнастики. 

5. Психогимнастика «Штанга» 

 

Май 

 1. Гимнастика после сна в постели (2-3 мин) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети 

стали расти во сне») 

И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, 

глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и 

левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, 

ногами. 

- Игра «Зима и лето». (напряжение и расслабление мышц») 

И.п.- лёжа на спине. На сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, 

дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал «Лето!» дети 

раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

- Игра на внимание «Тропинка». По команде воспитателя «тропинка», дети 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

приседают, опуская голову чуть-чуть вниз. По команде «Кочка», дети 

направляются к центру круга, подняв соединённые руки вверх. На слово 

«Кочки», дети приседают, положив руки на голову. 



    Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, 

затем опустить ( 4-5 раз) 

    «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на носок и 

убрать под стул ( 4-5- раз) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты («лапки»). 

 «Скачут, скачут во лесочке  

Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад  

«Прыг-скок, прыг-скок 

 Встать прямо, руки опустить.  

«Встал зайчонок на пенёк всех построил по порядку  

Стал показывать зарядку – 

 Шаг на месте «раз, шагают все на месте. 

 - Руками перед собой выполняют движение «ножницы»  

«Два!» Руками машут вместе.  

Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно встали!  

- Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» -  

Выпрямиться. «На четыре потянулись» - 

 Прогнуться, наклониться вперед «Пять! Прогнулись и нагнулись» 

 «Шесть! Все встали снова в ряд» - 

 Маршируют по кругу. «Зашагали как отряд» 

I. Утренняя гимнастика. 

  Ходьба. Легкий бег. Ходьба на носках (руки в стороны). Ходьба на пятках 

(руки за головой)   

Бег змейкой. Ходьба в полуприседе (руки на поясе). Ходьба. Построение в 

звенья.  

II  Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1.  «Подбрось – поймай». Исходное положение: ноги слегка расставлены, 

мяч у груди, хват снизу. 

Воспитатель: 1- подбросить мяч, 2- Исходное положение (8-10 раз). 

2. «Покажи соседу». Исходное положение: ноги на ш.п., мяч в прямых руках 

перед грудью. 

Воспитатель: 1- поворот вправо (показали мяч соседу), 2- Исходное 

положение, то же влево (8-10 раз). 

3. «Наклоны». Исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч  над головой, 

в прямых руках. 

Воспитатель: 1- наклон вправо, 2- исходное положение, 3- наклон влево, 4- 

исходное положение (по 5 раза на сторону). 

4. «Переложи мяч». Исходное положение: ноги слегка расставлены, мяч 

внизу, в правой руке. 

Воспитатель: 1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из 

правой руки в левую, 2- Исходное положение, то же в другую сторону (8-10 

раз). 

5. «Приседания с мячом». Исходное положение: пятки вместе, носки врозь, 

мяч у груди. 



Воспитатель: 1- присесть, вынести мяч вперед, 2 — исходное положение (8-

10 раз). 

6. «Наклон сидя» Исходное положение — сидя, ноги широко разведены, мяч 

между ног. 1—2 — катить мяч вперед, ноги не сгибать; 3-4 — катить мяч 

назад. (8-10 раз). 

7. «Лодочка» Исходное положение — лежа на животе, ноги вместе, мяч в 

руках. 1-3 — поднять руки вверх, посмотреть на мяч; 4 — исходное 

положение (8-10 раз). 

8. «Прыжки». Исходное положение: ноги вместе, мяч у груди. 

Воспитатель: прыжки- ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди (10-12 

раз). 

III Ходьба.  Дыхательное упражнение «Ёжик» 1 – поворот головы вправо – 

короткий шумный вдох носом,  2 – поворот головы влево – выдох через 

полуоткрытый рот. Ходьба. 

4.Медитация после гимнастики. 

5. Психогимнастика «Подарок под ёлкой». 

6.Гимнастика для глаз. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь?               

 Красный, синий, голубой,                   

 Не угнаться за тобой.                 

Посмотреть влево – вправо. Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вниз — вверх Посмотреть влево – вправо. 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево — вниз       

Зажмурить глаза, потом помигать 10 раз, (повторить 2 раза) 

 

 

 


