
Рекомендации родителям на февраль 2021 г. 
Младшая группа 

1-я неделя. 

Игровое упражнения на улице.  

 «Попади в круг». Метание снежков \ маленьких мячиков правой и левой рукой в круг \ в 

обруч, лежащие на полу на расстоянии 1—1,5 м от детей.  

В помещении.  

Ползание на четвереньках между предметами (3-4шт), расставленными в ряд на расстоянии 

1м, не задевая их.  

Подвижная игра.  

 «Карусели». Играющие берутся за руки и начинают двигаться по кругу со словами:   

     Еле, еле, еле, еле закружились карусели. 

Затем начинают постепенно переходить на умеренный бег со словами: 

     А потом, потом, потом, всё бегом, бегом, бегом. 

Снова замедляются и переходят на ходьбу на слова: Тише, тише, не спешите, карусель остановите. 

Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра – останавливаются. 

Затем игра повторяется в другую сторону. 

 

2-я неделя. 

Игровоые упражнения на улице.  

Прыжки на двух ногах до елки, снежной бабы (расстояние 1м); 

В помещении.  

Равновесие: Ходьба по узкой дорожке (30см) с хлопками перед собой на каждый шаг, в конце 

присесть, сказать «ух». Сохранять равновесие и ритмичность в ходьбе. 

     Подвижная игра.  

«Снежинки». Играющие свободно распределяются по площадке. По сигналу: «Снежинки 

полетели» - дети ходят в любом направлении, машут руками; по сигналу «Ветер подул!» дети-

снежинки ускоряют шаг и переходят на бег в умеренном темпе. На сигнал  «Кружится вьюга»- 

снежинки останавливаются и кружатся на месте. На слова: «Ветер стих!» - постепенно замедляют 

движение и останавливаются и приседают.  

 

3-я неделя.  

Игровое упражнения на улице. 

 С мячом «Любимые игрушки». Взрослый, называя имя ребёнка, бросает мяч в руки ребёнку, 

тот ловит, называет одну из любимых игрушек, бросает обратно взрослому (раст. 1-1.5м). 

В помещении.  

Прыжки в обруч и из обруча, (круг) двумя ногами вместе, мягко приземляясь (как зайка), 

используя взмах руками. Перед прыжком слегка присесть (не наклоняться!), приземление на 

полусогнутые ноги (не прямые!). 

Подвижная игра.  

 «Найди свой цвет». В разных сторонах площадки в кругах по кубику разного цвета. Одни дети 

становится возле кубика красного цвета, другие – жёлтого, третьи – синего. По сигналу: «На 

прогулку!» - дети расходятся или разбегаются по всей площадке в разных направлениях. На второй 

сигнал: «Найди свой цвет» - дети бегут к своим местам, стараясь найти кубик своего цвета. Игра 

повторяется.  
 

4-я неделя.  

Игровое упражнения на улице.  

Ходьба, с перешагиванием через снежки \ кубики; 

В помещении.  
С мячом: Прокатывание мячей друг другу (сидя, ноги врозь), расстояние 1.5м.;  

Подвижная игра:  
«Снежная баба» (русская народная). «Снежная баба» (взрослый), садится на стульчик в 

конце площадки. Дети идут к ней: Баба Снежная стоит, Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет,  Ночью всех ловить идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей.  



Средняя группа 

 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице.  

«Добрось до кегли» -  метание снежков в цель (3-4 кегли в ряд,-  на расст. 2-3м) 

В помещении.  

Прыжки через предметы (высота 5-10 см), расстояние между ними 40 см  

Подвижная игра: «Перелет птиц». Дети-«птицы» сидят «на веточке» - на скамейке. По 

сигналу: «Полетели!» разлетаются по всему залу, расправляя крылья (руки в стороны) и помахивая 

ими. По сигналу: «Буря!» - «птицы» занимают места на «ветку». На сигнал: «Буря прошла» - 

«птицы» снова «летают».  

 

2-я неделя.  

Игровые упражнения на улице.  

«Найдем Снегурочку!» Взрослый прячет куклу Снегурочкой на участке. Говорит детям, что к 

ним пришла Снегурочка, но ее надо найти. Дети вместе ищут Снегурочку; найдя, водят хоровод 

вокруг снеговика \ елочки. 

В помещении.  

 «Покружись»- дети встают парами. По сигналу: «Покружись!» - пары кружатся сначала в одну 

сторону, затем в другую. 

Подвижная игра: «Туннель». Дети распределяются на две группы. Одна группа строится в 

пары, взявшись за руки, поднимают их вверх - «туннель». Вторая группа строится в колонну - 

поезд. По сигналу: «Поезд едет в тоннель!» - поезд, проходит по «тоннелю». После того как «поезд» 

пройдет через тоннель 2 раза, играющие меняются местами. 

 

3-я неделя.  

Игровые упражнения на улице.  

«Метелица». Дети встают в колонну.  «Метелица» становится впереди колонны. Все берутся за 

руки и, «Метелица» ведет детей между игровыми постройками на участке, различными 

предметами. Через некоторое время все останавливаются и «метелица» меняется. 

В помещении.  
С мячом: Перебрасывание мячей друг другу, (расстояние 2 м), при броске слегка наклониться, 

бросок двумя руками снизу - вперёд (не вверх!), - прямо в руки. 

Подвижная игра: «Мороз-Красный нос». Дети  встают с одной стороны площадки.   

В середине Мороз-Красный нос:  

        «Я — Мороз Красный Нос, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?" 

Дети: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!». 
После этого они перебегают через площадку в другой дом, Мороз догоняет и старается их 

заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, 

и стоят так до окончания перебежки. Мороз подсчитывает, скольких играющих удалось заморозить.  

 

4-я неделя.  

Игровые упражнения на улице.  

Прокатывание снежного комочка \мяча между предметами (кубики, кегли 4-5 штук). 

В помещении.  

Прыжки через шнур, (длина шнура 1.5-2 м), справа и слева, продвигаясь вперед, используя 

энергичный взмах руками. Перед прыжком слегка присесть (не наклоняться!) Мягкое приземление, 

на полусогнутые ноги (не прямые!) 

Подвижная игра: «Воробышки и автомобиль». На одной стороне в «гнёздышке» сидят 

«воробышки». На другой стороне обозначают место для гаража. По сигналу: «Воробышки 

вылетают из гнезда»,  дети-«воробышки», бегают в разных направлениях, подняв руки в стороны - 

«летают». Раздается гудок, и появляется «автомобиль» (ребенок, в руках у которого руль). 

«Воробышки» быстро улетают в свои «гнезда». «Автомобиль» возвращается в гараж. 



Старшая группа 

 

1-я неделя. 

Игровые упражнения на улице. 

Катание друг друга на санках; игры с клюшкой и шайбой. 

В помещении.  

Равновесие: ходьба по ограниченной площади (15-20см) с предметом на голове; с передачей 

мяча из одной руки в другую впереди и за спиной. 

Прыжки: перепрыгивание через шнур; прыжки на правой и левой ноге, змейкой между 

предметами. 

Подвижная игра: "Два Мороза". На противоположных сторонах площадки обозначается два 

дома, в одном из них находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним два мороза: Мороз-

Красный нос и Мороз-Синий нос и произносят:  

Мы два брата молодые,               Я Мороз-Красный нос,        Кто из вас решится 

Два мороза удалые,                      Я Мороз-Синий нос.           В путь-дороженьку пуститься? 

После ответа: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» все дети перебегают в другой дом, а 

оба мороза стараются их заморозить.  Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг 

мороз, и стоят так до окончания пробежки. Морозы подсчитывает, сколько играющих удалось при 

этом заморозить. 

 

2-я неделя.  

Игровые упражнения на улице. 

«По дорожке» (скольжение по ледяной дорожке), «Кто дальше» (бросание снежков вдаль), 

В помещении.  

С мячом: бросание в стену и ловля его после отскока от пола; перебрасывание друг другу.  

Ползание: «Проползи не задень» (под шнур); ползание между предметами на четвереньках; 

Подвижная игра: «Удочка». Играющие стоят по кругу, в центре — ведущий. Он держит в 

руках веревку. Ведущий вращает веревку по кругу над самой землей (полом), дети подпрыгивают 

на двух ногах вверх, стараясь, чтобы верёвка не задела их ног. Описав два-три круга, 

останавливается. Игра повторяется в другую сторону. 

 

3-я неделя.  

Игровые упражнения на улице. 

«Попади в круг» (метание снежков в вертикальную  горизонтальную цель).  

Бег вокруг снежной бабы, между постройками:  

В помещении.  

С мячом: отбивание мяча о пол, продвигаясь вперед; перебрасывание мяча друг другу через 

шнур. 

Бросание мешочка в горизонтальную цель; 

Подвижная игра: «Найди свой цвет» В разных концах площадки ставят в небольших кругах 

кегли разного цвета. Играющие плотно располагаются вокруг них. На первый условный сигнал все 

разбегаются по площадке врассыпную. На другой сигнал: «Найди свой цвет!» — каждый должен не 

только найти свой цвет, но и не уронить кеглю, вставая в круг. Побеждают игроки команды, 

построившие правильный круг, не задевшие за предмет и не перепутавшие место расположения 

своего круга. 

 

4-я неделя.  

Игровые упражнения на улице. 

«Точно в цель» (сбивание снежком предметов). «Кто быстрее» (бег до кубика).  

В помещении.  
Прыжки: на двух ногах между обручами; на правой и левой ноге  через косички; 

Подвижная игра: «Ловишки парные».  Дети строятся в два ряда на расстоянии 1.5-2м; По 

сигналу: «Раз, два, три — лови!» — первый ряд перебегают на другую сторону площадки, за линию. 

Второй - старается их запятнать, пока те не перебежали линию. Затем играющие меняются местами 

и игра повторяется. 



Подготовительная группа 

1-я неделя.  

Игровые упражнения:  

подлезание, под шнур не касаясь руками пола (высота 40–50 см);  

ходьба по доске с заданиями (ширина 15–20 см): на середине выполнять поворот вокруг себя, 

затем присесть, встать и пройти до конца;  

С мячом (элементы волейбола): Перебрасывание мяча (диаметр 20–25см) друг другу в парах 

двумя руками снизу (при замахе направление рук снизу-вперёд -  не вверх!); двумя руками сверху 

(над головой, не запрокидывая мяч сильно за голову, во время замаха локти смотрят вперёд – не 

вверх! Направление рук при замахе вверх-вперёд, - не опуская вниз!); (расстояние 3 м),  

Эстафета: «Пингвины с мячом». Дети стоят в 2-3 колонны. Напротив них на расстоянии 5м 

ориентир - фишка. Первые получают по мячу. Зажав их между коленями, прыгают к предмету, 

берут мяч в руки, и, обежав ориентир, возвращаются и передают мяч следующему. Потерявший мяч 

должен снова зажать его ногами и начать прыгать с того места, где был потерян. 
 

2-я неделя.  

Игровые упражнения:  

катание мячей друг другу (раст.4-5м), в прямом направлении, перебрасывание в парах через 

шнур (расстояние 4 м). 

бросание снежков вдаль правой и левой рукой. 

Прыжки: через предметы подряд, без остановки: шнуры, кубики (6-8 предметов на расстоянии 

ширины шага ребёнка ~ 40см); прыжки из обруча в обруч (6-8 шт). Обращать внимание на 

энергичное отталкивание ногами и размахом рук вперёд, а так же на мягкое приземление на 

полусогнутые ноги, (не прямые!). 

Подвижная игра:  «Быстро возьми».  Дети образуют круг. По сигналу ведущего дети 

выполняют ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки, снежки и т. д.), которых 

должно быть на один или два меньше. На следующий сигнал: «Быстро возьми!» — каждый 

играющий должен взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять предмет, 

считается проигравшим. Игра повторяется 2—З раза. Для усложнения в цент можно поставить 

ловишку, который будет салить тех, кто хочет взять предмет. 
 

3-я неделя.  

Игровые упражнения:  

с мячом – бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками;  

бросание снежков правой и левой рукой, в горизонтальную и вертикальную цель 

Лазание: в обруч, поднятый над полом на 10-15см, правым и левым боком и прямо, ее задевая 

предметы.  

Подвижная игра: "Охотники и звери ". На одной стороне площадки располагаются звери, на 

другой находится дом зверей – лес. Охотников может быть 3-4, они находятся справа или слева на 

одной стороне площадки. По сигналу звери убегают в лес, а охотники стреляют в них с места 

мягкими мячами. Тот, кого заденет мяч, считается подстреленным, он выходит из игры. Охотники 

могут забрать мячи только после того, когда все не пойманные звери забегут в лес. Игра 

повторяется. Через 2-3 повторения, охотники переизбираются.  
 

4-я неделя.  

Игровые упражнения:  

катание мячей в прямом направлении «сбей цель». 

     прыжки – на одной ноге и на двух ногах: из ямки в ямку (из обруча в обруч в шахматном 

порядке), через шнуры;  

Эстафета с предметом: «Кто быстрее до флажка» Дети распределяются на две-три колонны 

с равным количеством играющих. На расстоянии 2 м от исходной черты ставятся дуги (обручи), 

можно натянуть шнур (высота 50 см от уровня пола), и затем на расстоянии З м ставятся флажки на 

подставке. дается задание: по команде выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух 

ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей колонны. Воспитатель 

отмечает тех детей в каждой колонне, которые быстро и правильно справились С заданием, а по 

окончании игры отмечает команду, набравшую большее количество очков. 


