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I раздел. Целевой

Пояснительная записка

Дошкольный возраст -  важнейший период формирования личности, когда закладывается 
прочная основа физического здоровья человека.

Состояние здоровья ребёнка -  это ведущий фактор, который определяет способность 
успешно выполнять требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в 
детском учреждении и семье.

Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в условиях 
дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой личности.

Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое воспитание детей.

Средства физвоспитания требуют учета специфики и организации мероприятий, 
направленных на охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости к болезням, 
развитие физической закалки, движений с учётом психических и физических 
возможностей каждого ребёнка.

Нормативная база

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014;

- ООП ДОУ № 91 г. Липецка;
- Уставом ДОУ № 91 г. Липецка.



Цели программы

• Обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья детей в соответствии с их психофизиологическими возможностями.

• Рациональная организация двигательной активности детей; развитие двигательных 
навыков и способностей; формирование правильной осанки.

• Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей предметной среды, 
стимулирующей двигательную активность ребёнка.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:

развитие физических качеств —  скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации;

накопление и обогащение двигательного опыта детей —  овладение основными 
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);

формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Программа направлена на:

реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями.

Принципы построения программы

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.

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка



полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

Сотрудничество Организации 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.

Характеристика групп

2 младшая группа -  34 ребёнка 

Средняя группа № 2 -  26 детей 

Средняя группа № 3 -  29 детей 

Старшая группа № 2 -  30 детей 

Старшая группа № 3 -  26 детей 

Подготовительная группа № 3 -  29 детей 

Подготовительная группа № 4 -  33 ребёнка 

Логопедическая группа -  18 детей

Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

детей 3-7(8) лет

Особенности физического развития детей 3-4 лет

На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков. Он 
уже способен совершать более сложные действия, соблюдая определённую  
последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 
движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 
выполнения упражнений. Однако у детей отмечается ещё недостаточная слаженность в 
работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног).

Особенности физического развития детей 4-5 лет



На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 
выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 
выполнять его в соответствии с образцом. Всё это позволяет педагогу приступить к 
обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества.

Особенности физического развития детей 5-6 лет

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 
которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их 
качеству, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств 
(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 
дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными 
друг к другу).

Особенности физического развития детей 6-7(8) лет

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 
взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 
Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат.

Планируемые результаты

Результатом реализации программы по физическому воспитанию и развитию 
дошкольников следует считать:

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации).

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями).

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.

• Сформированность у детей интереса к физической культуре и совместным 
физическим занятиям со сверстниками.

• Укрепление здоровья детей.

• Сформированность правильной осанки у каждого ребенка.

• Сформированность у детей потребности в разных видах двигательной 
деятельности.



• Уменьшение числа простудных и инфекционных заболеваний.

II раздел. Содержательный

Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации).

• Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса 
«Приобщение к физической культуре».)

• Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса «Приобщение 
к физической культуре».)

• Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 
физической культуре».)

Накопление и обогащение двигательного опыта детей

• Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки. 
(Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».)

• Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление 
образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».)

• Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса 
«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».)

• Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление 
образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и навыки».)

• Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса 
«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».)

• Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно
экспрессивные способности и навыки».)

Формирование у  воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании

• Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса 
«Приобщение к физической культуре».)

• Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного 
процесса «Приобщение к физической культуре».)

• Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса 
«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».)



• Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно -
экспрессивные способности и навыки».)

• Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса
«Двигательно-экспрессивные способности и навыки», «Приобщение к физической
культуре».)

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» в группах 
компенсирующей направленности

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей 
направленности для детей 5-7 лет с нарушениями речи 3 уровня. Образовательная 
деятельность в данных группах осуществляется в соответствии с адаптированной 
образовательной программой ДОУ № 91.

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
свои особенности. Эти дети быстро утомляются, у них наблюдается мышечная 
напряженность, нарушение общей моторики, общая скованность и замедленность 
выполнения движений, дискоординация, нарушение ориентировки в пространстве, 
нарушение осанки, плоскостопие, замедленность процесса освоения основных 
движений, отставание в показателях основных физических качеств, силы, ловкости, 
скорости.

Задачи коррекционных занятий по физической культуре:
• Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры.
• Развивать основные физические способности (силу, ловкость, выносливость, 

быстроту и т.д.).
• Развивать пространственно-координационные и ритмические способности.
• Развивать коммуникативные навыки.
• Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 
физических упражнений.

• Выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции.
• Формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции.

С целью решения поставленных задач вся работа ведется по следующим
направлениям:

-  утренняя гимнастика;
-  коррекционные физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики;
-  упражнения дыхательной гимнастики
Структура утренней гимнастики
• Упражнения на дыхание
• Различные виды ходьбы
• Различные виды бега
• Самомассаж
В комплекс утренней гимнастики включаются традиционные упражнения 

имитационного характера: с предметами и без них; ритмические упражнения, игровые 
упражнения, направлены на развитие внимания, требующие точности выполнения 
действий; бег и самомассаж.



Необходимость ее проведения обусловлена наблюдениями за состоянием детей в 
утренние часы приема: дети заторможенные, вялые, либо чрезмерно возбужденные и не 
могут сосредоточиться.

Утренняя гимнастика позволяет обрести положительное эмоциональное состояние и 
хороший тонус на целый день.

Коррекционные физкультурные занятия
Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: вначале даются 

различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия; 
физические упражнения, направленные на развитие гибкости и подвижности 
позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование 
нормального свода стопы, улучшение легочной вентиляции и укрепление основных 
дыхательных мышц, расслабление и снятие мышечного психоэмоционального 
напряжения; бег, дыхательная гимнастика, приемы релаксации и медитации позволяют 
повысить резинстентность организма ребенка к воздействию внешних факторов. 

Коррекционное физкультурное занятия проводится два раза в неделю.
При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, особое внимание обращается на возможность автоматизации 
поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических 
средств языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, 
разработанных с учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, 
словесная инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции действий и 
функций, активного внимания. Движения, которые сочетаются с речевым 
сопровождением, способствуют развитию рече - двигательного и слухового 
анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному 
произношению.

Использование бега на занятии позволяет формировать волевые качества и развивать 
физическую выносливость.

Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в том, что 
к основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков добавляются 
задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для таких 
детей. В среднем эти дети усваивают движение в течение 5-8 занятий, им требуется 
регулярное повторение, иначе быстро утрачивается приобретенный двигательный опыт.

Использование релаксационных упражнений и медитации на занятиях помогают 
расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища, позволяют успокоить детей, снять 
мышечное и эмоциональное напряжение.

Виды деятельности Количество занятий Время
неделю проведения

Утренняя гимнастика 5 5-8 мин.

Коррекционные 
физкультурные занятия

2 25-30 мин.

На прогулке 1 25-30 мин.

Основное содержание коррекционных физкультурных занятий



Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью инструктора; 
в шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг.

Ходьба выполняется самостоятельно и за инструктором; в сопровождении звуковых 
сигналов, друг за другом, в обход зала, парами, врассыпную.

Бег выполняется самостоятельно и за инструктором; друг за другом с изменением 
направления, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, 
чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов.

Коррекционные упражнения выполняются вместе с инструктором, по показу и 
словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них.

Основные виды движений:
Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой инструктора и самостоятельно: ходьба друг за другом, с высоким 
подниманием колен, руки на поясе; сохранение положения в положении стоя на одной 
ноге, руки в стороны.

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются самостоятельно 
по показу и по словесной инструкции. Ходьба по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске, по канату, прямо, приставным шагом, боком, и т.д. с мешочком на 
голове. Лазание по гимнастической стенке; подтягивание на руках по скамейке, по 
наклонной доске, лежа на животе, катание среднего мяча друг другу, лежа на животе. 
Ходьба по канату с мешочком песка на голове.

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 
инструктора и воспитателя: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, с 
подлезанием под дугу, и натянутую веревку, лазание по наклонной доске, перелезание 
через скамейку.

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со 
страховкой и с помощью инструктора: подпрыгивание, перепрыгивание через канат, 
гимнастическую палку, через веревку, с места, прыжки в длину.

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Дети учатся удерживать и 
перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по материалу; бросать мяч в 
горизонтальную цель, ловить мячи разные по размеру, ударять о пол и ловить его; 
бросать в цель мешочки с песком, сбивать кегли.

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил.
Релаксация и медитация выполняются под тихую музыку с использованием 

различных упражнений, помогающих расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. 
Позволяют успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение.

Сюжетное физкультурное занятие с элементами корригирующей 
гимнастики состоит из трех частей: вводная часть включает упражнения на 
построение, различные виды ходьбы и бега; основная часть занятия состоит из 
общеразвивающих упражнений с предметами и без них.

Основные виды движений включают в себя упражнения на равновесие, метание, 
лазание, прыжки. Подвижная игра или игры-эстафеты.

Третья заключительная часть включает в себя упражнения на восстановление дыхания 
и спокойные виды ходьбы.

Тема сюжетного занятия соответствует лексической теме учителя-логопеда и основная 
цель его проведения закрепление и автоматизация поставленных звуков.

Предполагаемые конечные результаты



1. Внедрение в практику работы с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, системы физкультурной работы, в которой присутствует обучение, 
воспитание и оздоровление, позволит достичь положительных результатов в 
коррекционной работе.

2. Внедрение комплексного подхода оздоровления дошкольников.
3. Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья.
4. Данная система позволит сформировать умения детей произвольно управлять 

телом, регулировать речь, эмоции.

Интеграция содержания образовательной области «Физическое развитие»
Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»

Образовательная
область

Задачи, содержание и средства организации образовательного
процесса

Социально
коммуникативное
развитие

Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение.

Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Формирование привычки ежедневно делать 
зарядку

• Формирование умения соблюдать правила безопасного 
обращения с предметами при выполнении ОРУ и ОВД с 
предметами.

Соблюдение техники безопасности при выполнении ОРУ и ОВД.

• Поощрение участия детей в совместных играх и физических 
упражнениях.

• Организация подвижных игр с правилами.
• Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.

• Формирование привычки поддерживать порядок в 
физкультурном зале, по окончании подвижных игр, ОРУ 
расставлять материал по местам.



Речевое развитие

• Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», 
«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх

• Развитие умения по словесному указанию педагога выполнять 
движения. Обогащение словаря детей наречиями (близко, 
далеко, высоко, низко, быстро, медленно), прилагательными 
(большой, маленький), существительными, обозначающими 
названия предметов для физических упражнений (мяч, кегли, 
флажки и др.), глаголами, обозначающими движение (бегать, 
прыгать, ползать и др.)

• Использование художественного слова при проведении 
подвижных игр, сюжетной утренней гимнастики.

Познавательное
развитие • Ф орм ирование у м ен и я  ориентироваться в пространстве

Художественно
эстетическое
развитие

• Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и 
мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 
детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 
характером и темпом музыкального сопровождения.

• Формирование умения начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием при выполнении физических 
упражнений.

• Подвижные игры с движением под музыку и пение.



III раздел. Организационный

ВТОРАЯ МЛАДШ АЯ ГРУППА 
СЕНТЯБРЬ

ЗАДАЧИ
Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие, ознакомить с 
прыжками на двух ногах на месте; ходьба и бег в колонне по одному; прокатывание мяча друг другу; ползание на 
четвереньках с опорой на ладони и колени.

1-АЯ ЧАСТЬ ВВОДНАЯ
1 Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»
2 Бег: за воспитателем «Бегите ко мне», «Догони машину», в колонне по одному небольшими группами «Поезд»

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба и бег между 2-мя 
параллельными линиями 
(Из шнуров или реек) 
длина 2,5 метра, ширина -  
25 см.

2 Длина дорожки
3 метра ходьба и бег (по 

«мостику»)

1 Прыжки на двух ногах на 
месте

2 Прыжки на двух ногах на 
месте вокруг предмета 
(кубика)

1 Прокатывание мяча друг 
другу из исходного 
положения, стоя на коленях

2 Прыжки на двух ногах 
вокруг предмета

1 Ползание на 
четвереньках с опорой на 
колени и ладони

2 Ходьба «змейкой» между 
предметами.

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

«Кот и воробышки» «Быстро в домик» «Ловкий шофёр» «Мышки в норах»



МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

Ходьба и бег стайкой за 
воспитателем, в руках 
кукла или другая игрушка

Ходьба за отличившимся 
ребёнком, в руках у 
которого большой мяч

«Найди мяч», «Надуй шар» 
(дыхательные упражнения)

Ходьба в колонне по 
одному с дыхательными 
упражнениями

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

ОКТЯБРЬ

ЗАДАЧИ
Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; 
развивать умение приземляться на полусогнутые ноги; во время ходьбы и бега действовать по плану, развивать 
энергичное отталкивание мяча от себя при прокатывании

1-АЯ ЧАСТЬ ВВОДНАЯ 1 Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий ( «Лягушки», «Цапля», «Заяц»); по кругу по 
ориентирам; в колонне по одному. Ходьба на носочках

ОРУ С кубиками Без предмета С большим мячом Без предмета
№ ЗАНЯТИЯ 1 -2 3 -  4 5 -  6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

ДВИЖЕНИЙ

1 Перепрыгивание через 
шнур , положенный на 
пол, с приземлением на 
согнутые ноги.

2 Прокатывание мяча в 
прямом направлении:
- двумя руками, энергично 
отталкивая
- до ориентира.

1 Прокатывание мячей друг 
другу

2 Ползание на четвереньках:
- прямо (5 метров)
- «змейкой» между 
предметами

1 Ползание под шнур на 
четвереньках (высота 50 см.)

2 Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(ширина 20 см.)

1 Ходьба и бег между 
двумя параллельными 
линиями (ширина 15 см.)

2 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд на 
расстояние 1,5 метра

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Коршун и цыплята» «Зайчишка-трусишка» «Самолёты» «Огуречик»

МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ «Угадай, кто кричит?» Ходьба друг за другом 

колонной
«Найдём лягушонка» Ходьба по массирующим 

коврикам



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

НОЯБРЬ

ЗАДАЧИ
Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу в чередовании бега и 
ходьбы; упражнять в прыжках из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии по уменьшенной 
площади опоры

1-АЯ ЧАСТЬ ВВОДНАЯ Ходьба в колонне по одному. На сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайки»); в чередовании бег и 
ходьба; бег врассыпную.

ОРУ С кубиками С обручами С флажками Без предмета
№ ЗАНЯТИЯ 1 -  2 3 -  4 5 -  6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол

2 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд 
(расстояние 1.5-2 метра)

1 Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч (3 обруча)

2 Прокатывание мячей в 
прямом направлении.

1 Ловить мяч и бросать его 
обратно друг другу или 
тренеру (расстояние 0.5 метра)

2 Ползание на четвереньках в 
прямом направлении. Игровое 
задание «Кто быстрее?»

1 Ползание поддугу 
высотой 50 см. на 
четвереньках

2 Ходьба между двумя 
линиями (шириной - 20 
см.), руки на поясе

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Наседка и цыплята» «Поймай комара» «По ровненькой дорожке» «Зайка серый умывается»

МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

«Лошадки» Ходьба обычным шагом и 
на носочках в чередовании

Ходьба в колонне по одному «Каравай»

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

ДЕКАБРЬ

ЗАДАЧИ
Учить ходить и бегать с использованием всей площадки; по кругу; между предметами, не задевая их. Упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять 
в прокатывании мяча; подлезать под дугу и шнур, не задевая их

1-АЯ ЧАСТЬ 
ВВОДНАЯ

Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами; построение в шеренгу; ходьба и бег в чередовании; ходьба и бег в 
противоположные стороны



ОРУ С кубиками С погремушками Без предмета С платочком
№ ЗАНЯТИЯ 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба по скамейке или 
доске (ширина -  15 см.)

2 Прыжки из обруча в 
обруч

3 Прыжки на 2-х ногах 
через шнуры 5 -  6 штук

1 Прыжки со скамейки 
(мягко приземляться)

2 Катание мячей в прямом 
направлении

3 Прокатывание мяча друг 
другу из положения - сидя, 
ноги врозь (через ворота)

1 Подлезание под шнур (высота 
- 15 см.); под дугу

2 Ходьба по ограниченной 
площади: - по скамейке, руки 
на поясе; по мостику, Руки 
свободно балансируют

1 Ходьба по скамейке со 
спрыгиванием в конце

2 Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола

3 Прыжки на 2-х ногах 
между кубиками

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ
«Бегите ко мне» 

«Курочка-хохлатка»

«Воробышки и автомобиль» 

«Лошадки»

« Догоните мяч» 

«Лохматый пёс»

«Заинька, выходи» 

«Лягушата»

МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ «Зайка» «Карусель» «Пойдём гулять» «Пузырь»

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
ЯНВАРЬ

ЗАДАЧИ
Ознакомить детей с построением и ходьбой в парами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить мягко приземляться на 
полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер и 
ловкость; упражнения на внимание по сигналу; учить сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры. 
Учить выполнять правила в подвижных играх.

1-АЯ ЧАСТЬ 
ВВОДНАЯ

Построение в колонне, перестроение в две колонны (с помощью), ходьба парами, врассыпную, построение в круг; ходьба и 
бег в чередовании по команде «Стоп»

ОРУ Без предмета С флажками На стульчиках Без предмета
№ ЗАНЯТИЯ 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

ДВИЖЕНИЙ

1 Прыжки со скамейки на 
полусогнутые ноги
2 Ходьба по доске 
(шириной 20 см.) 
приставляя пятку к носку.
3 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд

1 Прокатывание мяча вокруг 
предмета.
2 Прыжки со скамейки 
(высотой 15 см.), движение 
рук свободно
3 Прокатывание мяча вокруг 
предмета в одну и другую

1 Прокатывание мячей друг 
другу (расстояние
3 метра)
2 Подлезание под дуги (высота 
40 -  50 см.)
3 Ходьба по ребристой доске

1 Прыжки из обруча в 
обруч
2 Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол
3 Игровое упражнение 
«Добеги до кегли»



4 Прыжки на 2-х ногах из 
обруча в обруч

сторону, подталкивая его 
рукой
4 Подлезание под шнур 
(высотой 40 см.)

4 Ходьба с перешагиванием 
через кубики

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ
«Котята и щенята» 

«Птички в гнёздышках»

«Догоните мяч» 

«Лохматый пёс»

«Заинька, выходи» 

«Поймай комара»

«Воробышки и 
автомобили»

«Лягушата»
МАЛОПОДВИЖНЫЕ

ИГРЫ «Сидит, сидит зайка» «Через ручеёк» «Найди свой цвет» «Цапля»

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
ФЕВРАЛЬ

ЗАДАЧИ
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться мягко после прыжков; энергично 
отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; 
учить перебрасывать мяч через шнур; упражнять в ползании на четвереньках; в равновесии по уменьшенной площади 
опоры. Закреплять навыки ходьбы переменным шагом

1-АЯ ЧАСТЬ 
ВВОДНАЯ

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по 
кругу, на носках

ОРУ С обручем С мячом Без предмета С кубиками
№ ЗАНЯТИЯ 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба между кубиками 
(4 -  5 штук)
2 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд
3 Спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 
ноги (20 см.)
4 Прокатывание мяча в 
прямом направлении 2-я 
руками

1 Прыжки со скамейки (20 
см)
2 Прокатывание мячей из 
положения - сидя, ноги 
скрестно
3 Перебрасывание мяча друг 
другу через шнур двумя 
руками
4 Подлезание под шнур, не 
задевая его и не касаясь 
руками пола

1 Перебрасывание мяча через 
шнур двумя руками
2 Подлезание под шнур держа 
мяч впереди двумя руками
3 Ползание на четвереньках 
«как жучки» (3 -  4 метра)
4 Ходьба по доске, положенной 
на пол, руки на пояс

1 Ходьба между кубиками, 
руки на пояс
2 Ползание на четвереньках 
под дугой (4 метра)
3 Ходьба с перешагиванием 
через предметы
4 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд через 
шнуры

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ
«Бегите ко мне» 

«Коршун и цыплята»

«Воробышки и автомобили» 

«Лошадки»

«Курочка-хохлатка» 

«Поймай комара»

«Догоните мяч» 

«Птички в гнёздышках»



МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ «Карусель» «Пузырь» «Зайка» «Через ручеёк»

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
МАРТ

ЗАДАЧИ
Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при лазании. Упражнять в ходьбе парами, беге 
врассыпную, развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о пол и ловлю 
его 2-я руками; упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствия; в сохранении равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке.

1-АЯ ЧАСТЬ 
ВВОДНАЯ

Построение в шеренгу, в колонну по одному; перестроение в пары, ходьба парами; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу 
(вправо и влево). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании.

ОРУ С кубиками С мячом Без предмета На стульчиках
№ ЗАНЯТИЯ 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба с
перешагиванием через 
кубики или через рейки 
лестницы, положенной на 
пол
2 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд 
через шнуры
3 Прыжки в длину с мячом
4 Прокатывание мяча в 
прямом направлении 2-я 
руками

1 Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя руками
2 Ползание по
гимнастической скамейке до 
погремушки
3 Ползание по
гимнастической скамейке на 
четвереньках с опорой на 
колени и ладони

1 Лазание по наклонной 
лестнице (со страховкой)
2 Ходьба с перешагиванием 
через шнуры
3 Лазание по наклонной 
лестнице (с минимальной 
страховкой)
4 Ходьба с перешагиванием 
через кубики

1 Ходьба по
гимнастической скамейке, 
руки на пояс (2 -  3 раза)
2 Прыжки в длину с места
3 Ходьба по
гимнастической скамейке, 
руки за спиной (следить за 
осанкой)
4 Прыжки «через ручеёк» с 
места (расстояние - 30 см.)

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ
«Мыши в кладовой» 

«Огуречик»

«Воробышки и кот» 

«Цапля и лягушата»

«Светит солнышко»

«Мой весёлый, звонкий мяч»

«Наседка и цыплята» 

«Поймай комара»

МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ «Найди свой цвет» «Поезд» «Автомобили» «Найди своё место»



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
АПРЕЛЬ

ЗАДАЧИ
Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его 2-я руками; ходить по наклонной лестнице. Упражнять в 
ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; ходьбе и беге врассыпную; в 
колонне по одному; ходьбе и ползании по доске. Формировать правильную осанку. Закреплять перепрыгивание через 
шнур; ползание на скамейке с опорой на ладони и колени. Учить ходить приставными шагами вперёд

1-АЯ ЧАСТЬ 
ВВОДНАЯ

Ходьба и бег с остановкой по сигналу; шеренга, проверка осанки, равновесия; ходьба с высоким подниманием бедра; бег 
врассыпную. Ходьба и бег по кругу. Ходьба с перешагиванием через шнуры. Ходьба приставными шагами вперёд.

ОРУ С мячом С обручем С погремушками Без предмета
№ ЗАНЯТИЯ 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба по скамейке
2 Прыжки в длину с места
3 Бросание мяча об пол и 
ловля его двумя руками

1 Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с опорой на 
колени и ладони
2 Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками
3 Влезание на наклонную 
лесенку
4 Ходьба по доске, руки на 
пояс (следить за осанкой)

1 Ходьба по гимнастической 
скамейке
2 Перепрыгивание через шнуры
3 Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его двумя руками
4 Влезание на наклонную 
лесенку

1 Влезание на наклонную 
лесенку
2 Ходьба по доске, руки на 
пояс (следить за осанкой)
3 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках с опорой на 
колени и ладони
4 Ходьба по доске, 
посередине перешагнуть 
через набивной мяч

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ
«Огуречик»

«Наседка и цыплята»

«Цапля и лягушата» 

«Курочка-хохлатка»

«Мой весёлый мяч» 

«Воробышки и кот»

«Поймай комара» 

«Кошка Мурка»
МАЛОПОДВИЖНЫЕ

ИГРЫ
«По ровненькой дорожке»

«Найди свой цвет» «Прокатили - побежали» «Сидит, сидит зайка»

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
МАЙ

ЗАДАЧИ
Учить мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. Упражнять в 
ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в колонне; в 
ползании по скамейке на четвереньках с опорой на ладони рук и ступни ног. Закреплять умение ходить по наклонной 
доске.

1-АЯ ЧАСТЬ 
ВВОДНАЯ

Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки. Ходьба и бег по сигналу; с выполнением заданий «Лошадки», 
«Лягушата», «Зайцы» и др.; ходьба с перешагиванием через шнуры

ОРУ С флажками С кубиками Без предмета С погремушками
№ ЗАНЯТИЯ 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8



2-АЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЙ

1 Ходьба по
гимнастической скамейке
2 Перепрыгивание через 
шнуры
3 Игровые задания «вверх- 
вниз» - ходьба на горку с 
горки4 прыжки между 
кеглями

1 Прыжки в длину с места
2 Подбрасывание мяча вверх 
двумя руками
3 Игровое задание «Найди 
свой домик»: - бросание 
мяча вдаль двумя руками, в 
корзину, ящик.

1 Ходьба по гимнастической 
скамейке
2 Перепрыгивание через шнуры
3 Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его двумя руками
4 Влезание на наклонную 
лесенку

1 Влезание на наклонную 
лесенку
2 Ходьба по доске, руки на 
пояс
3 Игровое задание: 
подлезание под дугу, не 
касаясь руками пола; бег 
между педметами

3-ЬЯ ЧАСТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ
«Наседка и цыплята» 

«Мыши в кладовой»

«Мой весёлый мяч» 

«Поймай комара»

«Воробышки и кот» 

«Кошка Мурка»

«Цапля и лягушата» 

«Свети солнышко»

МАЛОПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ «Поезд» «Зайка» «Автомобили» «Найди свой цвет»

СЕНТЯБРЬ средняя группа
Задачи: учить ходьбе по извилистой дорожке, перешагивая через предметы, учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. Повторять и закреплять прыжки через предметы в чередовании с ходьбой, прокатывание мячей друг другу между предметами, ходьбу 
и бег колонной. Развивать быстроту и выносливость.
Провести мониторинг двигательных навыков._______________________________________________________________________________________________________

Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Прогулка в осенний сад» 
Здравствуй, Осень золотая.

2
«Прогулка в осенний сад» 
Здравствуй, Осень золотая.

3
«Экскурсия в лес» (на 

поезде) 
Безопасное движение

4
«Экскурсия в лес» (на 

поезде) 
Безопасное движение

1-я часть: 
Вводная

Построение в колонну по 
одному по росту.
Ходьба на носках, на пятках, 
на пятках, на наружнем 
своде стопы. Бег на месте с 
переходом в движение и 
наоборот по сигналу.

Построение в колонну по 
одному по росту.
Ходьба на носках, на пятках, 
на пятках, на наружнем 
своде стопы. Бег на месте с 
переходом в движение и 
наоборот по сигналу.

Построение в колонну по 
одному по росту, держась за 
длинный шнур. Ходьба на 
носках, на пятках, на 
наружнем своде стопы, 
держась за длинный канат. 
Бег с изменением темпа 
движения (держась за канат).

Построение в колонну по 
одному по росту, держась за 

длинный шнур. Ходьба на 
носках, на пятках, на 

наружнем своде стопы, 
держась за длинный канат.

Бег с изменением темпа 
движения (держась за канат



ОРУ «Воробьи» (без предмета)см. 
Методическую Разработку 
(МР) № 1.

«Воробьи» (без предмета) 
см. МР № 1.

«Воробьи» (без предмета) 
см. МР № 1.

«Воробьи» (без предмета) 
см. МР № 1.

Дыхательное
упражнение

«Листья летят» - на выдохе 
звук «ш».

«Листья летят» - на выдохе 
звук «ш».

«Шарик»
см. М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» с 12.

«Шарик»
см. М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» с 12.
2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания 
«Полоса препятствий» - 
ходьба по извилистой 
дорожке, перешагивая через 
предметы.
«Полоса препятствий» - 
прыжки через пуфики 
высотой 10 см.
Игровое задание «Прокати 
мяч по дорожке» (катят мяч 
между верёвками в паре)

1. Игровое упражнение «Цапля» 
- кто дольше простоит на одной 
ноге с закрытыми глазами.
2. Лазанье на гимнастической 
лестнице -  «не пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость. 
Прыжки в высоту с места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Найди свой домик по цвету 
своего листочка» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №39

«Найди свой домик по цвету 
своего листочка». см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №39.

«Подбрось и поймай» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №19

«Подбрось и поймай» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №19

Заключительная
часть

Ходьба тихо, как «мышки» в 
колонне.

Ходьба тихо, как «мышки» в 
колонне.

Игра м. подв. «Карлики и 
великаны» См.Картотеку 
подв.игр ср.гр. №70

Игра м. подв. «Карлики и 
великаны» См.Картотеку 
подв.игр ср.гр. №70

СЕНТЯБРЬ средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«На день рождения куклы 

Алёны». 
Международный день 

красоты

6
«На день рождения куклы 

Алёны». 
Международный день 

красоты

7
«На именины к Вини 

Пуху».
День дошкольного 

работника

8
«На именины к Вини Пуху». 

День дошкольного 
работника

1-я часть: 
Вводная

Равнение по ориентиру 
(канат). Ходьба по кругу,

Равнение по ориентиру 
(канат). Ходьба по кругу,

Равнение по меловой черте, 
чередование обычной

Равнение по меловой черте, 
чередование обычной



взявшись за руки с 
ускорением и замедлением 
темпа.
Бег по залу взявшись за 
одну руку (цепочкой). со 
сменой направления -  
змейкой.

взявшись за руки с 
ускорением и замедлением 
темпа.
Бег по залу взявшись за 
одну руку (цепочкой). со 
сменой направления -  
змейкой.

ходьбы с ходьбой с 
закрытыми глазами 
(3 м.), бег со сменой 

направления по звуковому 
сигналу (кругом) 4 раза.

ходьбы с ходьбой с 
закрытыми глазами 
(3 м.), бег со сменой 

направления по звуковому 
сигналу (кругом) 4 раза.

ОРУ С осенними листьями 
см. МР №2

С осенними листьями 
см. МР №2

С осенними листьями 
см. МР №2

С осенними листьями 
см. МР №2

Дыхательное
упражнение

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Часы».См. Е.И.Подольская 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» с .15.

«Часы».См. Е.И.Подольская 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» с .15.

2-я часть: 
Основные 
Виды движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице, бег на скорость 10 
м. с разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие. 
Метание вдаль мешочка с 
песком.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Подарки». см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №15

«Подарки». см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №15

«Кошка и мышата».См. 
Алексеева Л.М. «Спорт. 
праздники в ДОУ» с.66.

«Кошка и мышата».См. 
Алексеева Л.М. «Спорт. 
праздники в ДОУ» с.66.

Заключительная
часть

Спокойная ходьба с 
заданиями для рук

Спокойная ходьба с 
заданиями для рук.

Игра м. подв. «Найдём 
куклу Катю». см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №59.

Игра м. подв. «Найдём 
куклу Катю». см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №59.

Октябрь средняя группа
Задачи: учить ходить по шнуру, по прямой, кругу, змейкой с разным положением рук; прокатывать мяч в парах одной и двумя руками; выполнять 
прямой галоп; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Продолжать учить прыжкам на одной ноге с поворотами вокруг 
себя с продвижением вперёд. Закреплять умение покатывать обруч друг другу между предметами. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке 
(перелезая с одного пролёта на другой), в подлезании под верёвку (50 см.), перелезании через гимнастическую скамейку. Продолжать развивать 
двигательную активность детей в играх.



Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Весёлая карусель». 

Международный день 
музыки

2
«Весёлая карусель». 

Международный день 
музыки

3
«Ярмарка» 

Всемирный день животных

4
«Ярмарка» 

Всемирный день животных

1-я часть: 
Вводная

Нахождение своего места в 
колонне по росту по кругу. 
Ходьба со сменой 
направления (с поворотом 
кругом по зрительному 
сигналу). Чередование бега в 
колонне по кругу, с бегом 
врассыпную по залу (2 раза).

Нахождение своего места в 
колонне по росту по кругу. 
Ходьба со сменой 
направления (с поворотом 
кругом по зрительному 
сигналу). Чередование бега в 
колонне по кругу, с бегом 
врассыпную по залу (2 раза).

Нахождение своего места в 
колонне по одному, в 
шеренге по одному, по 
кругу.
Ходьба со сменой 
направления по зрительному 
сигналу.
Бег с поворотом кругом 
чередовать с бегом 
врассыпную.

Нахождение своего места в 
колонне по одному, в 
шеренге по одному, по 
кругу.
Ходьба со сменой 
направления по зрительному 
сигналу.
Бег с поворотом кругом 
чередовать с бегом 
врассыпную.

ОРУ Аэробика «Неприятность эту 
мы переживем» см.МР №3

Аэробика «Неприятность эту 
мы переживем» см.МР №3

Аэробика «Неприятность эту 
мы переживем» см.МР №3

Аэробика «Неприятность эту 
мы переживем» см.МР №3

Дыхательное
упражнение

«Самовар» см. Картушина 
с.122.

«Самовар» см. Картушина 
с.122.

«Тёплый ветер» см. 
Картушина с.139.

«Тёплый ветер» см. 
Картушина с.139.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по шнуру, по 
прямой и по кругу, руки за 
спиной (10 м.)
Повторить прыжки на одной 
ноге поочерёдно, с 
поворотом на двух ногах. 
Закрепить прокатывание 
обруча друг другу между 
предметами.

Учить ходьбе по шнуру по 
кругу, руки на поясе (10 м.). 
Повторить прыжки на одной 
ноге поочерёдно, 
продвигаясь вперёд. 
Закрепить прокатывание 
обруча друг другу между 
верёвками.

Учить ползанию по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь 
руками.
Повторить ходьбу по шнуру 
по прямой, по кругу, 
змейкой, руки за головой. 
Закрепить прыжки на одной 
ноге поочерёдно и ноги 
вместе, ноги врозь с 
продвижением вперёд.

Учить ползанию по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь 
руками.
Повторить ходьбу по шнуру 
по кругу, змейкой руки 
вверх.
Закрепить прыжки на одной 
ноге поочерёдно ноги вместе 
и врозь по кругу

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Карусель» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №5

«Карусель» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №5

«Карусель» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №5

«Карусель» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №5



Считалка №5 «Дудочка» см. 
Картотеку считалок

Считалка №5 «Дудочка» см. 
Картотеку считалок

(усложнение -  увеличение 
темпа движения и 
количество выполнений). 
Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок

(усложнение -  увеличение 
темпа движения и 
количество выполнений). 
Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок

Заключительная
часть

Медленная ходьба тихо, как 
зайчики.

Медленная ходьба тихо, как 
зайчики.

Игра малой подв. «Кто 
ушёл?» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №61

Игра малой подв. «Кто 
ушёл?» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №61

Октябрь средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«Цирк» 

Международный день 
врача

6
«Цирк» 

Международный день 
врача

7
«Цирк» 

Увлекательный мир

8
«Цирк» 

Увлекательный мир

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два с места за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба 
приставным шагом вперёд 
и назад стоя в шеренге. 
Обычный бег в колонне с 
чередованием бега с 
высоким подниманием 
бедра.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два с места за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба 
приставным шагом вперёд 
и назад стоя в шеренге. 
Обычный бег в колонне с 
чередованием бега с 
высоким подниманием 
бедра.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два с места за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба 
приставным шагом вперёд 
и назад, стоя в кругу. Бег 
мелким и широким шагом.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два с места за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба 
приставным шагом вперёд 
и назад, стоя в кругу. Бег 
мелким и широким шагом.

ОРУ ОРУ «С игрушками» см. 
МР №4

ОРУ «С игрушками» см. 
МР №4

ОРУ «С игрушками» см. 
МР №4

ОРУ «С игрушками» см. 
МР №4

Дыхательное
упражнение

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

«Самоварчик» 
см.Картушина с.147.

«Самоварчик» 
см.Картушина с.147.



2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прокатывать мяч 
друг другу двумя и одной 
рукой.
Повторить ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.
Закрепить ходьбу по 
шнуру змейкой, руки в 
стороны.

Учить прокатывать мяч 
друг другу двумя и одной 
рукой сидя на 
четвереньках.
Повторить ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками в сочетании с 
прыжками на одной ноге 
между кубиками. 
Закрепить ходьбу по 
шнуру руки на поясе, 
впереди, за головой.

Учить прямому галопу. 
Повторить прокатывание 
мяча из разных И.п., друг 
другу двумя и одной 
рукой.
Закрепить ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.

Учить перепрыгивать из 
обруча в обруч на двух 
ногах.
Закрепить прокатывание 

мяча между 4- 
5предметами.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Поймай дрессированную 
муху» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №17

«Поймай дрессированную 
муху» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №17

«Цветные автомобили» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №12

«Цветные автомобили» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №12

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи».
см. картотеку подвижных 

игр ср.гр №60

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи».
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №60

Игра м. подв. «Что мы 
услышали» (игра «Ушки») 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №64

Игра м. подв. «Что мы 
услышали» (игра «Ушки») 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №64

Октябрь средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

9
«Цирк»

10
«Цирк»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два с места за 
направляющим по

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два с места за 
направляющим по



ориентиру. Ходьба 
приставным шагом вперёд 
и назад, стоя в кругу. Бег 
мелким и широким шагом.

ориентиру. Ходьба 
приставным шагом вперёд 
и назад, стоя в кругу. Бег 
мелким и широким шагом

ОРУ ОРУ «С игрушками» см. 
МР №4

ОРУ «С игрушками» см. 
МР №4

Дыхательное
упражнение

«Самоварчик» 
см.Картушина с.147.

«Самоварчик» 
см.Картушина с.147.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить перепрыгивать из 
обруча в обруч на двух 
ногах 4 шт.
Закрепить прокатывание 

мяча между 4- 
5предметами.

Учить перепрыгивать из 
обруча в обруч на двух 
ногах 6 шт.
Закрепить прокатывание 

мяча между 8 предметами.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Цветные автомобили» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №12

«Цветные автомобили» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №12

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Что мы 
услышали» (игра «Ушки») 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №64

Игра м. подв. «Что мы 
услышали» (игра «Ушки») 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №64

Ноябрь средняя группа
Задачи: учить ходить по доске с мешочком на голове с разным положением рук, перещагивая через предметы; подлезать под препятствие правым и 
левым боком; бросать мяч вверх, вниз об пол и ловить двумя руками; прыгать из глубокого приседа стоя на месте, чередуя с расслаблением. 
Продолжать учить прямому галопу по кругу по кругу и змейкой. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу из разных И.п. между предметами, 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре и на ограниченной площади. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 
направления.



Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Путешествие на волшебный 

остров» (на самолёте) 
Наша планета -  Земля.

2
«Путешествие на волшебный 

остров» (на самолёте) 
Наша планета -  Земля.

3
«Путешествие на волшебный 

остров» 
Всемирный день 

приветствий

4
«Путешествие на волшебный 

остров» 
Всемирный день 

приветствий
1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два с 
места за направляющим по 
ориентиру. Чередование 
обычной ходьбы с ходьбой 
пригнувшись, «крадучись». 
Бег врассыпную по залу с 
остановкой по сигналу 
(подвижная игра 
«Самолёты»). Бег 
пригнувшись, «крадучись».

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два с 
места за направляющим по 
ориентиру. Чередование 
обычной ходьбы с ходьбой 
пригнувшись, «крадучись». 
Бег врассыпную по залу с 
остановкой по сигналу 
(подвижная игра 
«Самолёты»). Бег 
пригнувшись, «крадучись».

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три с 
места за направляющим по 
ориентиру. Ходьба с 
выполнением
дополнительных заданий по 
сигналу (присесть, лечь на 
живот).
Ходьба пригнувшись, 
«крадучись». Бег по кругу с 
изменением темпа движений 
по звуковому сигналу и бег 
пригнувшись «крадучись».

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три с 
места за направляющим по 
ориентиру. Ходьба с 
выполнением
дополнительных заданий по 
сигналу (присесть, лечь на 
живот).
Ходьба пригнувшись, 
«крадучись». Бег по кругу с 
изменением темпа движений 
по звуковому сигналу и бег 
пригнувшись «крадучись».

ОРУ Аэробика «Танец 
гимнастов» см.МР.№5

Аэробика «Танец гимнастов» 
см.МР.№5

Аэробика «Танец гимнастов» 
см.МР.№5

Аэробика «Танец гимнастов» 
см.МР.№5

Дыхательное
упражнение

«Насос» см.Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» .с.34.

«Насос» см.Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» .с.34.

«Накачаем мяч» 
см. МР №2.

«Накачаем мяч» 
см. МР №2.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по доске с 
мешком на голове, руки на 
поясе.
Повторить прямой галоп по 
кругу руки за спиной. 
Прокатывание мяча друг 
другу из разных исходных 
положений между 
предметами (1 м.)

Учить ходьбе по доске с 
мешком на голове руки в 
стороны.
Повторить прямой галоп по 
кругу руки впереди. 
Закрепить прокатывание 
мяча друг другу из разных 
И.п. между предметами. (2 
м.).

Учить подлезать под 
препятствия правым и левым 
боком.
Повторить ходьбу по доске с 
мешком на голове, руки 
согнуты в локтях к плечам. 
Закрепить прямой галоп по 
кругу и змейкой.

Учить подлезать под 
препятствие (верёвку) 
правым и левым боком, не 
касаясь пола руками. 
Повторить ходьбу по доске с 
мешком на голове руки за 
спиной. Закрепить прямой 
галоп по кругу и змейкой в 
чередовании с прыжками на 
2 ногах.



3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Кролики» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №9

«Кролики» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №9

«Мяч через сетку» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №21

«Мяч через сетку» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №21

Заключительная
часть

Спокойная ходьба в колонне 
змейкой.

Спокойная ходьба в колонне 
змейкой.

Ходьба в колонне за 
ведущим с флажком.

Ходьба в колонне за 
ведущим с флажком.

Ноябрь средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«В гости к Айболиту». 

До свиданья, осень 
золотая.

6
«В гости к Айболиту». 

До свиданья, осень 
золотая.

7
Неделя здоровья см. МР 

«Пр.и досуги»
«В гостях у Айболита». 

День матери.

8
Неделя здоровья см. МР 
«В гостях у Айболита». 

День матери.

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
три в движении за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба со 
сменой ведущего. Бег со 
сменой ведущего.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
три в движении за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба со 
сменой ведущего. Бег со 
сменой ведущего.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
три с места за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба со 
сменой ведущего в 
колонне в чередовании с 
ходьбой врассыпную. Бег 
со сменой ведущего в 
колонне в чередовании с 
бегом врассыпную.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
три с места за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба со 
сменой ведущего в 
колонне в чередовании с 
ходьбой врассыпную. Бег 
со сменой ведущего в 
колонне в чередовании с 
бегом врассыпную.

ОРУ ОРУ с маленьким мячом 
См. МР №6.

ОРУ с маленьким мячом 
См. МР №6.

ОРУ с маленьким мячом 
См. МР №6.

ОРУ с маленьким мячом 
См. МР №6.

Дыхательное
упражнение

«Дыхание» см. Подольская 
с.38.

«Дыхание» см. Подольская 
с.38.

«Послушаем своё сердце» 
см. Подольская с.40.

«Послушаем своё сердце» 
см. Подольская с.40.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить бросать мяч вверх, 
вниз об пол и ловить его 
двумя руками (3-4 раза 
подряд).

Учить бросать мяч вверх и 
вниз об пол 2-мя руками и 
одной рукой (5-6 раз 
подряд).

Учить прыжкам из 
глубокого приседа на 
месте, чередуя с 
расслаблением (10 пр. 3 
раза).

Учить прыжкам на двух 
ногах между кеглями 
Повторить подбрасывание 
мяча вверх и ловля двумя 
руками.



Повторить подлезание под 
препятствие правым и 
левым боком.
Закрепить ходьбу по доске, 
перешагивая через кубики 
руки в стороны.

Повторить пролезание в 
обручи правым и левым 
боком.
Закрепить ходьбу по доске, 
перешагивая через 
набивные мячи руки за 
головой.

Повторить бросание мяча 
вверх, вниз об пол и ловля 
его двумя руками, не 
прижимая к груди (5 -6 раз 
подряд).
Закрепить подлезание под 
верёвку правым и левым 
боком.

Закрепить подлезание под 
верёвку, поточно 2 
колоннами.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Подарки» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №15

«Подарки» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №15

«Лиса в курятнике» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №2

«Лиса в курятнике» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №2

Заключительная
часть

Игра м.подв.«Найди 
чемодан Айболита» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №59

Игра м. подв. «Найди 
чемодан Айболита» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №59

Игра м. подв. «Кто ушёл?» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №61

Игра м. подв. «Кто ушёл?» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №61

Декабрь средняя группа
Задачи: учить ходить по доске, кружась вокруг себя на середине; пролезать между рейками лестницы, поставленной на бок, на средних и низких 
четвереньках, отбивать мяч об пол на месте право и левой рукой, (направо и налево) переступанием. Повторять прыжки из глубокого приседа в 
движении, чередуя с расслаблением. Закреплять бросание мяча вверх и ловля его, не прижимая к груди, вниз об пол и ловля его несколько раз подряд.

Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Идём в магазин игрушек» 
Здравствуй, зимушка зима.

2
«Идём в магазин игрушек» 
Здравствуй, зимушка зима.

3
«Магазин игрушек» 

В гостях у сказки

4
«Магазин игрушек» 

В гостях у сказки

1-я часть: 
Вводная

Построение в колонне по 
росту.
Ходьба на носках, на пятках, 
на внешней стороне стопы, 
приставным шагом боком, 
прыжки на 2 ногах в 
колонне. Чередование 
ходьбы в колонне по залу с

Построение в колонне по 
росту.
Ходьба на носках, на пятках, 
на внешней стороне стопы, 
приставным шагом боком, 
прыжки на 2 ногах в 
колонне. Чередование 
ходьбы в колонне по залу с

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по три 
в движении за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба с 
дополнительным заданием 
для рук -  рывки руками, 
вращение кистями. Бег со

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три в 
движении за направляющим 
по ориентиру. Ходьба с 
дополнительным заданием 
для рук -  рывки руками, 
вращение кистями. Бег со 
сменой ведущего в колоне в



бегом врассыпную. 
Построение в колонну по 
сигналу.
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три за 
направляющим по 
ориентиру.

бегом врассыпную. 
Построение в колонну по 
сигналу.
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три за 
направляющим по 
ориентиру.

сменой ведущего в колоне в 
чередовании с ходьбой 
врассыпную

чередовании с ходьбой 
врассыпную

ОРУ Аэробика «Утята» см. 
МР.№7.

Аэробика «Утята» см. 
МР.№7.

Аэробика «Утята» см. 
МР.№7.

Аэробика «Утята» см. 
МР.№7.

Дыхательное
упражнение

«Утята» - (на вдохе 
поднимают руки через 
стороны вверх, на выдохе 
руки назад -  «кря»).

«Утята» - (на вдохе 
поднимают руки через 
стороны вверх, на выдохе 
руки назад -  «кря»).

«Утята» - (на вдохе 
поднимают руки через 
стороны вверх, на выдохе 
руки вниз -  «кря»).

«Утята» - (на вдохе 
поднимают руки через 
стороны вверх, на выдохе 
руки вниз -  «кря»).

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить подлезать под дугу на 
средних четвереньках, не 
опуская рук на пол. 
Повторить ходьбу по доске 
на носках, руки на поясе, на 
середине -  поворот вокруг 
себя, спрыгивая в конце 
доски.
Закрепить прыжки из 
глубокого приседа на 
блинчике высоко вверх с 
хлопком в ладони с 
прыжками на 2 ногах в 
движении (2 блинчика через 
3 метра друг от друга)

Учить подлезать под дугу на 
средних четвереньках, не 
опуская рук на пол правым и 
левым боком.
Повторить ходьбу по доске 
на носках, руки за голову, на 
середине -  поворот вокруг 
себя, спрыгивая в конце 
доски.
Закрепить прыжки из 
глубокого приседа на 
блинчике высоко вверх с 
хлопком в ладони с 
прыжками на 2 ногах в 
движении (3 блинчика через 
2 метра друг от друга)

Учить отбивать мяч об пол 
на месте правой и левой 
рукой (3 раза подряд). 
Повторить подлезание под 
дугу на средних 
четвереньках, не опуская рук 
на пол правым и левым 
боком (2 дуги)
Закрепить ходьбу по доске 
на носках, руки в стороны на 
середине -  поворот вокруг 
себя, спрыгивая в конце 
доски.

Учить отбивать мяч об пол 
на месте правой и левой 
рукой (5 раз подряд). 
Повторить подлезание под 
дугу на средних 
четвереньках, не опуская рук 
на пол правым и левым 
боком (2 дуги)
Закрепить ходьбу по доске 
на носках руки вверх, на 
середине -  приседают, 
спрыгивают в обруч.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Волк и зайцы» см. 
Картотеку подвижных игр 
ср.гр. №4

«Волк и зайцы» см. 
Картотеку подвижных игр 
ср.гр. №4

«Магазин игрушек» 
(придумать и отобразить 
игрушку, остальные

«Магазин игрушек» 
(придумать и отобразить 
игрушку, остальные



отгадывают и повторяют). 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №47

отгадывают и повторяют). 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №47

Заключительная
часть

И/м/п «Тишина у пруда» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №74

И/м/п «Тишина у пруда» см. 
картотеку подвижных игр 
ср.гр №74

«Найди и промолчи» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №60

«Найди и промолчи» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №60

Декабрь средняя группа
Задачи: учить ходить по гимнастической скамейке с дополнительным заданием для ног; прыгать в длину с места; ловить мяч, брошенный 
воспитателем; проползать между ножками стула произвольным способом. Повторять спрыгивание с высоты вниз. Закреплять бросание мяча двумя 
руками об пол и ловля его.__________________________________________________________________________________________________________________

Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«Пожарные на учениях». 

Новый год

6
«Пожарные на учениях». 

Новый год

7
«Пожарные на учениях». 

Праздничные дни

8
«Пожарные на учениях». 

Праздничные дни

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, по три в движении за 
направляющим. Ходьба в 
чередовании с бегом и 
прыжками на месте и с 
продвижением вперёд. Бег 
в чередовании с ходьбой и 
прыжками на месте и в 
движении.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, по три в движении за 
направляющим. Ходьба в 
чередовании с бегом и 
прыжками на месте и с 
продвижением вперёд. Бег 
в чередовании с ходьбой и 
прыжками на месте и в 
движении.

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
четыре в движении за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба в 
чередовании с бегом и 
прыжками с продвижением 
вперёд. Бег в чередовании 
с прыжками в движении с 
преодолением препятствий 
(низкий барьер).

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
четыре в движении за 
направляющим по 
ориентиру. Ходьба в 
чередовании с бегом и 
прыжками с продвижением 
вперёд. Бег в чередовании 
с прыжками в движении с 
преодолением препятствий 
(низкий барьер).

ОРУ ОРУ с ленточками см. МР. 
№8

ОРУ с ленточками см. МР. 
№8

ОРУ с ленточками см. МР. 
№8

ОРУ с ленточками см. МР. 
№8

Дыхательное
упражнение

«Подуем на ленты» (ленты 
перед ртом, на выдохе 
дуем на ленты - «ф»).

«Подуем на ленты» (ленты 
перед ртом, на выдохе 
дуем на ленты - «ф»).

«Подуем на ленты» (ленты 
перед ртом, на выдохе 
дуем на ленты - «ф»).

«Подуем на ленты» (ленты 
перед ртом, на выдохе 
дуем на ленты - «ф»).



2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Повторить отбивание мяча 
об пол на месте правой и 
левой рукой (5 раз подряд). 
Закрепить пролезание 

между рейками лестницы, 
поставленной на бок на 
низких четвереньках. 
Соверш. ходьбу по доске, 
сходясь при встрече и 
расходясь на доске.

Повторить отбивание мяча 
об пол на месте правой и 
левой рукой (10 раз 
подряд).
Повторить пролезание 
между ножками стула на 
низких четвереньках. 
Соверш. ходьбу по доске, 
сходясь при встрече и 
расходясь на доске.

Учить прыгать с 
продвижением вперёд 
через 6-8 линий (50 см). 
Повторить отбивание мяча 
об пол на месте правой и 
левой рукой (5 раз подряд). 
Закрепить пролезание на 
низких четвереньках в 
«тоннель».

Учить прыгать с 
продвижением вперёд 
через 6-8 линий (55 см). 
Повторить отбивание мяча 
об пол на месте правой и 
левой рукой 
(10 раз подряд).
Закрепить пролезание на 
низких четвереньках под 
дугу.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Пожарные на учениях» 
(индивидуальная 
одноэтапная эстафета) 
фронтально см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №48

«Пожарные на учениях» 
(индивидуальная 
одноэтапная эстафета) 
фронтально см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №48

«Самолёты» см. Картотеку 
подвижных игр №49

«Самолёты» см. Картотеку 
подвижных игр №49

Заключительная
часть

Игра м.подв. «Иди тихо» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №7

Игра м.подв. «Иди тихо» 
см. картотеку подвижных 
игр ср.гр №7

Игра м.подв.«Где 
спрятано?» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №59

Игра м.подв.«Где 
спрятано?» см. картотеку 
подвижных игр ср.гр №59

Январь средняя группа
Задачи: учить ходить по гимнастической скамейке на высоких четвереньках; прыгать со сменой положения ног; бросать мяч вперёд двумя руками 
снизу; переползать через препятствие боком. Повторять прыжки в длину с места. Закреплять ловлю мяча, брошенного воспитателем.______________
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Зимние забавы» 

(подвижные игры) 
«Зимние забавы»

2
«Зимние забавы» 

(подвижные игры) 
«Зимние забавы»

3
«Зимние забавы» 

(подвижные игры) 
«Животные наших лесов»

4
«Зимние забавы» 

(подвижные игры) 
«Животные наших лесов»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из двух 
колонн в две шеренги. 
«Перебежки» - бег навстречу 
друг другу, на наталкиваясь, 
найти своё место в шеренге.

Перестроение из двух 
колонн в две шеренги. 
«Перебежки» - бег навстречу 
друг другу, на наталкиваясь, 
найти своё место в шеренге.

Размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. Бег 
-  «Найди себе пару» 
см.Осокина с.161.

Размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. Бег 
-  «Найди себе пару» 
см.Осокина с.161.



ОРУ ОРУ «В зоопарке» №9 ОРУ «В зоопарке» №9 ОРУ «В зоопарке» №9 ОРУ «В зоопарке» №9
Дыхательное
упражнение

«Ушки» см.Подольская с.50 «Ушки» см.Подольская с.50 «Ежик» см.Подольская с.52. «Ежик» см.Подольская с.52.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить влезать на 
гимнастическую скамейку - 
«Перелёт птиц» 
см.Картотеку подв. игр 
подг.гр №19(становятся на 
своё место на скамейке) 
Повторить прыжки с 
продвижением вперёд - 
«Зайцы и волк» см.Осокина 
с.162.
Закрепить метание мячей в 
цель - «Сбей кеглю» 
см..Картотеку подв. игр 
подг.гр №61

Учить влезание на 
гимнастическую скамейку 
«Перелёт птиц» 
см.Картотеку подв. игр 
подг.гр №19 (приседают на 
скамейке руки за спину). 
Повторить прыжки вперёд с 
продвижением вперёд и 
через набивные мячи -  
«Зайцы и волк» см. Осокина 
с.162.
Закрепить метание мячей в 
цель (увеличение расстояния 
до кеглей) -  «Сбей кеглю» 
см.Картотеку подв. игр 
подг.гр №61

Повторить влезание на 
гимнастическую скамейку на 
любое месте -  «Перелёт 
птиц» см.Картотеку подв. 
игр подг.гр №19 
Закрепить прыжки с 
продвижением вперёд -  
«Цапля и лягушки» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№40
(Совершенствовать бросание 
мяча вверх и ловля двумя 
руками -  «Подбрось и 
поймай». см.Картотеку подв. 
игр подг.гр №17 «Школа 
мяча»

Повторить влезание на 
гимнастическую скамейку с 
приседанием руки за спиной) 
-  «Перелёт птиц» 
см.Осокина с.163.
Закрепить прыжки с 
продвижением вперёд и 
через мешочки врассыпную 
по залу -  «Цапля и лягушки» 
см. .Картотеку подв. игр 
подг.гр №40
Совершенствовать бросание 
мяча вверх и ловля с 
отскоком от пола -  
«Подбрось и поймай» 
см.Картотеку подв. игр 
подг.гр №17 «Школа мяча»

3-я часть: 
Подвижные 
игры

- - - -

Заключительная
часть

Игра м. подв «Найди и 
промолчи» см.Картотеку 
подв. игр старший возраст 
№49

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи» » см.Картотеку 
подв. игр старший возраст 
№49

Игра м. подв. «Кто ушёл?» 
см.Картотеку подв. игр 
старший возраст №54

Игра м. подв. «Кто ушёл?» 
см.Картотеку подв. игр 
старший возраст №54



Январь средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«Путешествие в зоопарк» 

(на самолётах) 
«Всемирный день спасибо»

6
«Путешествие в зоопарк» 

(на самолётах) 
«Всемирный день спасибо»

7
«Путешествие в зоопарк» 

(на машине). 
«Праздничные дни»

8
«Занятие, построенное на 
эстафетах, соревнованиях, 

играх» 
«Праздничные дни»

1-я часть: 
Вводная

Размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. 
Ходьба с преодолением 
препятствий (перешагнуть с 
кочки на кочку). Бег с 
преодолением препятствий 
(прыжки). Бег змейкой, огибая 
поставленные кегли.

Размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. 
Ходьба с преодолением 
препятствий (перешагнуть с 
кочки на кочку). Бег с 
преодолением препятствий 
(прыжки). Бег змейкой, 
огибая поставленные кегли.

Размыкание и смыкание 
приставным шагом. Ходьба 
по пересечённой 
местности. Бег с ловлей и 
увёртыванием в разных 
ситуациях (догонять 
убегающего и убегать от 
убегающего).

Размыкание и смыкание 
приставным шагом. Ходьба 
по пересечённой местности. 
Бег с ловлей и увёртыванием 
в разных ситуациях 
(догонять убегающего и 
убегать от убегающего).

ОРУ ОРУ (с снежинками на палках) 
№10

ОРУ (с снежинками на 
палках) №10

ОРУ (с снежинками на 
палках) №10

ОРУ (с снежинками на 
палках) №10

Дыхательное
упражнение

«Часики» см. Подольская с.52. «Часики» см. Подольская 
с.52.

«Поворот» см. Подольская 
с.56

«Поворот» см. Подольская 
с.56

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить метать мешочек в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой (2 м.).
Повторить перелезание через 
гимнастическую скамейку 
правым боком.
Закрепить ходьбу по 
наклонной доске и спуск с неё 
с поворотом вокруг себя на 
середине подьёма.

Учить метать в 
горизонтальную цель правой 
и левой рукой (3 м.). 
Повторить перелезание через 
пуф правым и левым боком. 
Закрепить ходьбу по 
наклонной доске и спуск с 
неё с приседанием на 
середине подьёма.

Учить прыгать вверх с 
места, с касанием одной, 
двумя руками предмета 
выше поднятой руки 
ребёнка (на 15 см.). 
Повторить метание мячика 
в горизонтальную цель 
правой и левой рукой (3м.) 
Закрепить перелезание 
через гимнастический пуф 
(2 шт.) боком.

Учить прыгать вверх с места, 
с касанием одной, двумя 
руками предмета выше 
поднятой руки ребёнка (на 
20 см.).
Повторить метание снежка в 
горизонтальную цель правой 
и левой рукой (3 м.) 
Закрепить перелезание через 
гимнастическую скамейку 
(2 шт.) боком.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Загадай, отгадай и повтори» 
(дети по желанию имитируют 
движения и повадки зверей).

«Загадай, отгадай и повтори» 
(дети по желанию

«Пилоты» см Картотеку 
подвижных игр младший 
водраст №7

«Пилоты» см Картотеку 
подвижных игр младший 
водраст №7



имитируют движения и 
повадки зверей).

Заключительная
часть

Ходьба в колонне с пением 
песни «Мы едем в далёкие 
края...», на припев хлопают в 
ладоши.

Ходьба в колонне с пением 
песни «Мы едем в далёкие 
к р а я .» , на припев хлопают 
в ладоши.

Игра м. подв. «Узнай, кто 
кричит» (ведущий 
подражает крику животных 
или птиц)см. картотеку 
подв. игр подг. гр №121

Игра м. подв. «Узнай, кто 
кричит» (ведущий подражает 
крику животных или птиц) 
см. картотеку подв. игр подг. 
гр №121

Февраль средняя группа
учить ходить по гимнастической скамейке на высоких четвереньках; прыгать со сменой положения ног; бросать мяч вперёд двумя руками снизу; 
переползать через препятствие боком; ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием; приучать 
скользить на согнутых ногах, следить за скольжением. Повторять прыжки в длину с места. Закреплять ловлю мяча, брошенного воспитателем.
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«В гости к Красной 

шапочке» (предварительная 
работа -  письмо). 
«День Доброты»

2
«В гости к Красной 

шапочке» (предварительная 
работа -  письмо). 
«День Доброты»

3
«В гости к Красной 

шапочке» (предварительная 
работа -  звонок). 

«Увлекательный мир»

4
«В гости к Красной 

шапочке» (предварительная 
работа -  звонок). 

«Увлекательный мир»
1-я часть: 
Вводная

Повороты «кругом», 
переступая на месте. 
Чередование обычной 
ходьбы с ходьбой с 
закрытыми глазами. Бег с 
ловлей и увёртыванием в 
разных ситуациях.

Повороты «кругом», 
переступая на месте. 
Чередование обычной 
ходьбы с ходьбой с 
закрытыми глазами. Бег с 
ловлей и увёртыванием в 
разных ситуациях.

Повороты на месте кругом 
прыжком. Чередование 
ходьбы на месте с высоким 
подниманием бедра с 
обычной ходьбой в 
движении по залу по 
звуковому сигналу.

Повороты на месте кругом 
прыжком. Чередование 
ходьбы на месте с высоким 
подниманием бедра с 
обычной ходьбой в 
движении по залу по 
звуковому сигналу.

ОРУ Аэробика «Антошка» см. 
№11

Аэробика «Антошка» см. 
№11

Аэробика «Антошка» см. 
№11

Аэробика «Антошка» см. 
№11

Дыхательное
упражнение

«Вырасти большой» 
см.Подольская с.58.

«Вырасти большой» 
см.Подольская с.58.

«Крылья» см.Подольская 
с.60

«Крылья» см.Подольская 
с.60

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить и бегать по 
наклонной доске вверх и 
вниз (ширина 20см.),высота 
30см. руки в стороны. 
Повторить прыжки вверх с 
места с касанием одной,

Учить ходить и бегать по 
наклонной доске (руки на 
пояс) вверх и вниз и 
спрыгивание с неё вниз. 
Повторить прыжки вверх с 
места с ловлей одной и

Учить ползать на средних 
четвереньках по доске, 
положенной горизонтально 
(ширина доски 20см). 
Повторить ходьбу, бег, и 
прыжки на двух ногах по

Учить ползать на средних и 
мелких четвереньках по 
доске, положенной 
горизонтально в разном 
темпе.



двумя руками предмета, 
подвешенного выше 
поднятой руки ребёнка на 
20 см.
Закрепить метание предмета 
в горизонтальную цель 
правой и левой рукой (2 м.)

двумя руками погремушки 
подвешенной выше 
поднятой руки ребёнка на 
20 см.
Закрепить метание шишек в 
горизонтальную цель правой 
и левой рукой (2,5 м.)

наклонной доске вверх и 
вниз.
Закрепить прыжки вверх с 
места и с разбега с касанием 
мяча головой.

Повторить ходьбу по 
наклонной доске (руки 
вверх) вверх и прыжки 
обратно руки согнуты. 
Закрепить прыжки вверх с 
места и с разбега с касанием 
погремушки головой.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Мыши в кладовой у 
Красной шапочки» 
см.Картотеку подв. игр 
Средняя гр. №10

«Мыши в кладовой у 
Красной шапочки» см. 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №10

«Подбрось и поймай» см. 
Картотеку подв. игр 
средняя гр. №19

«Подбрось и поймай» см. 
Картотеку подв. игр 
средняя гр. №19

Заключительная
часть

Ходьба в колонне с 
хлопками на счёт 3.

Ходьба в колонне с 
хлопками на счёт 3.

Игра м. подв. «Вершки и 
корешки» Картотеку подв. 
игр подг. гр №116

Игра м. подв. «Вершки и 
корешки» Картотеку подв. 
игр подг. гр №116

Февраль средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«Мой весёлый, звонкий мяч» 

(загадка о мяче).
«23 февраля -  день 

защитника отечества»

6
«Мой весёлый, звонкий мяч» 

(загадка о мяче).
«23 февраля -  день 

защитника отечества»

7
«Мой весёлый, звонкий мяч» 

(стихотворение о мяче) 
«Масленица»

8
«Занятие, построенное на 
эстафетах, соревнованиях, 

играх» 
«Масленица»

1-я часть: 
Вводная

Повороты кругом, стоя на 
месте, - прыжком. Ходьба на 
носках, пятках, на внешней 
стороне стопы, со сменой 
положения рук. Бег в 
колонне с остановкой на 
сигнал (спрятать мяч за 
голову, зажать мяч между 
ног).

Повороты кругом, стоя на 
месте, - прыжком. Ходьба на 
носках, пятках, на внешней 
стороне стопы, со сменой 
положения рук. Бег в 
колонне с остановкой на 
сигнал (спрятать мяч за 
голову, зажать мяч между 
ног).

Перестроение из колонны по 
одному в шеренгу. Ходьба 
на носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы, со 
сменой положения рук. Бег в 
колонне с остановкой на 
сигнал (спрятать мяч за 
голову, зажать мяч между 
ног)

Перестроение из колонны по 
одному в шеренгу. Ходьба 
на носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы, со 
сменой положения рук. Бег в 
колонне с остановкой на 
сигнал (спрятать мяч за 
голову, зажать мяч между 
ног)

ОРУ ОРУ (с кирпичиками) № 12 ОРУ (с кирпичиками) № 12 ОРУ (с кирпичиками) № 12 ОРУ (с кирпичиками) № 12



Дыхательное
упражнение

«Послушай своё сердце» 
см.Подольская с.62.

«Послушай своё сердце» 
см.Подольская с.62.

«Ушки» см.Подольская с.64. «Ушки» см.Подольская с.64.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить бросать мяч двумя 
руками из-за головы через 
шнур (2 м.).
Повторить прыжки, стоя на 
месте с зажатым мячом 
между ног.
Закрепить ходьбу по 
наклонной доске и спуск с 
неё с подьёмом ноги, 
согнутой в колене (коснуться 
мяча).

Учить бросать мяч двумя 
руками из-за головы через 
шнур (2 м.) парами. 
Повторить прыжки, стоя на 
месте с зажатым мячом 
между ног с поворотом на 
180 градусов.
Закрепить ходьбу по 
наклонной доске и спуск с 
неё с подьёмом прямой ноги 
-  коснуться мяча.

Учить ходить по 
гимнастической скамейке с 
мячом в прямых руках над 
головой, на середине 
скамейки поворот вокруг 
себя.
Повторить бросание мяча 
двумя руками из-за головы и 
одной рукой через 
препятствие (2 м.).
Закрепить прыжки с 
зажатым мячом между ног в 
движении по кругу.

Учить ходить по 
гимнастической скамейке с 
мячом в прямых руках над 
головой, на середине 
скамейки присесть. 
Повторить бросание мяча 
двумя руками из-за головы в 
внежинкуи одной рукой 
через препятствие (2 м.). 
Закрепить прыжки с 
зажатым мячом между ног в 
движении вперёд 2 
командами -  «не урони 
мяч».

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Перелёт птиц» 
см.Картотеку подв. игр 
Средняя гр. №46

«Перелёт птиц» 
см.Картотеку подв. игр 
Средняя гр. №46

«Медведь и пчёлы» см. 
Картотеку подв. игр подг. гр 
№13

«Медведь и пчёлы» 
Картотеку подв. игр подг. гр 
№13

Заключительная
часть

«Найди и промолчи» (ищут 
мяч) см. Картотеку подв. игр 
средняя гр. №60

«Найди и промолчи» (ищут 
мяч) см. Картотеку подв. игр 
средняя гр. №60

Ходьба в колонне. Ходьба в колонне.

Март средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Волшебная палочка- 

выручалочка» 
(гимнастическая палка) 

«Здравствуй, весна -  
красна!»

2
«Волшебная палочка- 

выручалочка» 
(гимнастическая палка) 

«Здравствуй, весна -  
красна!»

3
«Волшебная палочка- 

выручалочка» 
(гимнастическая палка) 

«Международный женский 
день»

4
«Волшебная палочка- 

выручалочка» 
(гимнастическая палка) 

«Международный женский 
день»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два в

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два в

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два в

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два в



движении. Ходьба с 
дополнительным заданием 
для рук и плечевого пояса с 
гимнастической палкой. 
Непрерывный бег змейкой с 
гимнастической палкой в 
руках (в течении 1.5 мин.)

движении. Ходьба с 
дополнительным заданием 
для рук и плечевого пояса с 
гимнастической палкой. 
Непрерывный бег змейкой с 
гимнастической палкой в 
руках (в течении 1.5 мин.)

движении. Ходьба на пятках, 
на носках, на внешнем своде 
стопы со сменой положения 
рук ( с палкой). Бег со 
средней скоростью 40 м. в 
чередовании с ходьбой (3 
раза).

движении. Ходьба на пятках, 
на носках, на внешнем своде 
стопы со сменой положения 
рук ( с палкой). Бег со 
средней скоростью 40 м. в 
чередовании с ходьбой (3 
раза).

ОРУ Аэробика «Чунга -  чанга» 
см. №13

Аэробика «Чунга -  чанга» 
см. №13

Аэробика «Чунга -  чанга» 
см. №13

Аэробика «Чунга -  чанга» 
см. №13

Дыхательное
упражнение

«Гудок парохода» 
см. Подольская с.69.

«Гудок парохода» 
см. Подольская с.69.

«Насос» см. Подольская с.71. «Насос» см. Подольская с.71.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
палкой за головой на плечах. 
Повторить прыжки на одной 
ножке по цветной дорожке 
(3 м.) .
Закрепить бросание мяча 
двумя руками и одной рукой 
через препятствие с 
расстояния 2 м.

Учить ходьбе по 
гимнастической скамье с 
палкой вверху.
Повторить прыжки на одной 
ноге по цветочкам (5 м.). 
Закрепить бросание мяча 
одной и двумя руками через 
верёвку (2 м.) стоя на 
коленях парами).

Учить лазать по 
гимнастической стенке 
произвольным способом  
(высота 2 м.).
Повторить ходьбу по 
гимнастической скамейке с 
палкой за головой. 
Закрепить прыжки с высоты 
в обруч (25 см.).

Учить лазать по 
гимнастической стенке 
произвольным способом с 
касанием колокольчика на 
верхней перекладине.(2 м.). 
Повторить ходьбу по 
гимнастической скамейке с 
палкой впереди.
Закрепить прыжки со 
скамейки в обруч.(25 см.)

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Пастух и стадо» 
см.Картотеку подв. игр 
Средняя гр. №31

«Пастух и стадо» 
см.Картотеку подв. игр 
Средняя гр. №31

«Дракон» см.Картотеку 
подв. игр 
Средняя гр. №43

«Дракон» см.Картотеку 
подв. игр 
Средняя гр. №43

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Тишина у 
пруда» см.Картотеку подв. 
игр средняя гр. №74

Игра м. подв. «Тишина у 
пруда» см.Картотеку подв. 
игр средняя гр. №74

Игра м. подв. «Эхо» см. 
Картотеку подв. игр подг. гр 
№120

Игра м. подв. «Эхо» см. 
Картотеку подв. игр подг. гр 
№120



Март средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«Автомобилисты» (с 
маленьким обручем). 

«Лесная газета»

6
«Автомобилисты» (с 
маленьким обручем). 

«Лесная газета»

7
«Автомобилисты» (с 
маленьким обручем). 
«Праздничные дни»

8
«Занятие, построенное на 
эстафетах, соревнованиях, 

играх» 
«Праздничные дни»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
три в движении. Ходьба с 
остановкой на зрительный 
сигнал (флажки красного, 
жёлтого и зелёного цвета). 
Бег со средней скоростью 
60 м. в чередовании с 
ходьбой, с одной стороны 
зала пробегать по узкой 
извилистой дорожке.

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три в 
движении. Ходьба с 
остановкой на зрительный 
сигнал (флажки красного, 
жёлтого и зелёного цвета). Бег 
со средней скоростью 60 м. в 
чередовании с ходьбой, с 
одной стороны зала пробегать 
по узкой извилистой дорожке.

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три в 
движении. Ходьба с 
остановкой на звуковой 
сигнал (встать на одной ноге, 
присесть). Бег со средней 
скоростью змейкой в 
чередовании с ходьбой (80 
м.)

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три в 
движении. Ходьба с 
остановкой на звуковой 
сигнал (встать на одной ноге, 
присесть). Бег со средней 
скоростью змейкой в 
чередовании с ходьбой (80 
м.)

ОРУ ОРУ (с палкой) см. №14 ОРУ (с палкой) см. №14 ОРУ (с палкой) см. №14 ОРУ (с палкой) см. №14
Дыхательное
упражнение

«Маятник» 
см. Подольская с.73.

«Маятник» 
см. Подольская с.73.

«Ветер»
см. Подольская с.75.

«Ветер»
см. Подольская с.75.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прокатывать мяч 
вокруг кегли двумя 
руками.
Повторить лазание по 
гимнастической стенке 
произвольным способом 
(2.5 м.).
Закрепить ходьбу по 

гимнастической скамейке с 
поворотом обруча вправо и 
влево.

Учить прокатывать мяч между
кеглями двумя
руками.
Повторить лазание по 
гимнастической стенке 
произвольным способом до 
мячика.
Закрепить ходьбу по скамейке 
с поворотом обруча вправо и 
влево (поворот на середине).

Учить прыгать в высоту с 
места (10 см.)
Повторить прокатывание 
мяча между набивными 
мячами, поставленными в 
одну линию.
Закрепить лазание по 
гимнастической стенке 
произвольным способом (2.5 
м.).

Учить прыгать в высоту с 
места через 3 набивных 
мяча.(10 см.)
Повторить прокатывание 
мяча между набивными 
мячами, поставленными в 
одну линию 2 командами -  
«кто быстрее»
Закрепить лазание по 
гимнастической стенке 
произвольным способом (2.5 
м.). и позвонить в 
колокольчик.



3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Бездомный заяц»(обручи 
-  домики) см.Картотеку 
подв. игр средняя гр. №45

«Бездомный заяц»(обручи -  
домики) см.Картотеку подв. 
игр средняя гр. №45

«Сбей булаву»» см. 
Картотеку подвижных игр 
средняя гр. №20

«Сбей булаву»» см. 
Картотеку подвижных игр 
средняя гр. №20

Заключительная
часть

Игра м. подв.«Найди 
зайца» см.Картотеку подв. 
игр средняя гр. см.№59

Игра м. подв.«Найди зайца» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. см.№59

Ходьба в колонне с 
хлопками под песню 
«Антошка».

Ходьба в колонне с 
хлопками под песню 
«Антошка».

Апрель средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

1
«Весёлые туристы» 

(с рюкзаком). 
«День птиц»

2
«Весёлые туристы» 

(с рюкзаком). 
«День птиц»

3
«Весёлые туристы» 

(с рюкзаком). 
«День детской книги»

4
«Весёлые туристы» 

(с рюкзаком). 
«День детской книги»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
в движении. Ходьба в 
колонне змейкой, с 
поворотом кругом по 
сигналу. Чередование бега в 
колонне с бегом врассыпную 
в медленном темпе (2 раза).

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
в движении. Ходьба в 
колонне змейкой, с 
поворотом кругом по 
сигналу. Чередование бега в 
колонне с бегом врассыпную 
в медленном темпе (2 раза).

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
в движении. Ходьба в 
колонне змейкой, с 
остановкой на сигнал -  
присесть по-турецки без 
помощи рук, встать на одной 
ноге, удержав равновесие.. 
Бег по залу в медленном 
темпе, с остановкой по 
сигналу -  присесть, лечь на 
живот.

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
в движении. Ходьба в 
колонне змейкой, с 
остановкой на сигнал -  
присесть по-турецки без 
помощи рук, встать на одной 
ноге, удержав равновесие.. 
Бег по залу в медленном 
темпе, с остановкой по 
сигналу -  присесть, лечь на 
живот.

ОРУ Ритмические упражнения см. 
№15

Ритмические упражнения см. 
№15

Ритмические упражнения см. 
№15

Ритмические упражнения см. 
№15

Дыхательное
упражнение

«Г убы трубочкой» 
см. Подольская с.77.

«Губы трубочкой» 
см. Подольская с.77.

«Радуга, обними меня» см. 
Подольская с.80.

«Радуга, обними меня» см. 
Подольская с.80.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по скамейке с 
дополнительными заданиями 
для рук.
Повторить прыжки в высоту 
с места через кубики .

Учить ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
мешком на голове руки в 
стороны.

Учить лазанию по 
гимнастической стенке с 
перелезанием с одного 
пролёта на другой 
приставным шагом вправо.

Учить лазанию по 
гимнастической стене, 
приставным шагом не 
пропуская реек.



Закрепить прокатывание 
мяча между скамейками.

Повторить прыжки в высоту 
с места (15 см.) через 
набивные мячи.
Закрепить прокатывание 
мяча вокруг набивных мячей 
одной рукой.

Повторить ходьбу по 
скамейке, ставя ногу с носка, 
руки на поясе.
Закрепить прыжки через 3 
предмета поочерёдно через 
каждый (15 см.)

Повторить ходьбу по 
скамейке приставляя пятку 
одной ноги к носку другой 
руки в стороны.
Закрепить прыжки через 4 
предмета подряд.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Птички и кошка» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №26

«Птички и кошка» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №26

«Эстафета юного туриста» 
(добежать до цели, надеть 
рюкзак и вернуться обратно).

«Эстафета юного туриста» 
(добежать до цели, надеть 
рюкзак и вернуться обратно)

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по одному 
на носках -  кто тише.

Ходьба в колонне по одному 
на носках -  кто тише.

Игра м. подв. «Стой» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №44

Игра м. подв. «Стой» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №44

Апрель средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«На помощь к трём 

поросятам» 
«День здоровья»

6
«На помощь к трём 

поросятам» 
«День здоровья»

7
«В гости к трём поросятам» 

«Праздник Весны»

8
«Занятие, построенное на 
эстафетах, соревнованиях, 

играх» 
«Праздник Весны»

1-я часть: 
Вводная

Размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. 
Чередование ходьбы мелким 
и широким шагом (через 
лужи). Обычный бег в 
колонне в чередовании с 
бегом широким шагом (по- 
волчьи).

Размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. 
Чередование ходьбы мелким 
и широким шагом (через 
лужи). Обычный бег в 
колонне в чередовании с 
бегом широким шагом (по- 
волчьи).

Нахождение своего места в 
колонне, в шеренге, в кругу. 
Чередование ходьбы в парах 
по кругу с ходьбой 
врассыпную по залу. 
Чередование бега в парах по 
кругу (взявшись за руки ) с 
бегом врассыпную по залу.

Нахождение своего места в 
колонне, в шеренге, в кругу. 
Чередование ходьбы в парах 
по кругу с ходьбой 
врассыпную по залу. 
Чередование бега в парах по 
кругу (взявшись за руки ) с 
бегом врассыпную по залу.

ОРУ ОРУ (с косичкой) см. №16 ОРУ (с косичкой) см. №16 ОРУ (с косичкой) см. №16 ОРУ (с косичкой) см. №16



Дыхательное
упражнение

«Ежик»
см.Подольская с.84.

«Ежик»
см.Подольская с.84.

«Ежик»
см.Подольская с.84.

«Ежик»
см.Подольская с.84.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить метать мешочек в 
горизонтальную цель (обруч 
на полу) правой и левой 
рукой от плеча (2 м.). 
Повторить лазание по 
гимнастической стенке с 
перелезанием на другой 
пролёт приставным шагом 
влево.
Закрепить ходьбу по 
гимнастической скамье с 
перешагиванием через 
кирпичики.

Учить метать мешочек в 
горизонтальную цель 
(обруч) правой и левой 
рукой от плеча.
Повторить лазание по 
гимнастической стене с 
перелезанием с одного 
пролёта на другой 
приставным шагом влево не 
пропуская реек.
Закрепить ходьбу по 
гимнастической скамейке 
руки в стороны перешагивая 
набивные мячи.

Учить прыгать с короткой 
скакалкой (перешагивание 
через скакалку на месте). 
Повторить метание мешочка 
в горизонтальную цель 
(большой обруч) правой и 
левой рукой (2 м.) снизу. 
Закрепить лазание по 
гимнастической стенке с 
перелезанием с одного 
пролёта на другой 
приставным шагом влево.

Учить прыгать с короткой 
скакалкой (перешагивание 
через скакалку на месте). 
Повторить метание мешочка 
в горизонтальную цель 
(большой обруч) правой и 
левой рукой (2 м.) снизу. 
Закрепить лазание по 
гимнастической стенке с 
перелезанием с одного 
пролёта на другой 
приставным шагом влево.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Серый волк и поросята» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №51

«Серый волк и поросята» 
см.Картотеку подв. игр 
средняя гр. №51

«Белки, зайцы, мышки» см 
Картотеку подв.игр средняя 
гр. №38

«Белки, зайцы, мышки» см 
Картотеку подв.игр средняя 
гр. №38

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Прыгает, не 
прыгает» Картотеку подв.игр 
средняя гр.63

Игра м. подв. «Прыгает, не 
прыгает» Картотеку подв.игр 
средняя гр.63

Хоровод «Солнышко» 
см.план муз.рук-ля.

Хоровод «Солнышко» 
см.план муз.рук-ля.

Май средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Ткма:

1
«На солнечной полянке» 

«До свидания, весна!»

2
«На солнечной полянке» 

«До свидания, весна!»

3
«На солнечной полянке» 

«День семьи»

4
«На солнечной полянке» 

«День семьи»

1-я часть: 
Вводная

Равнение по ориентиру, 
команды: «Равняйтесь!», 
«смирно!». Ходьба на 
полянке с переменой 
направления и остановкой на

Равнение по ориентиру, 
команды: «Равняйтесь!», 
«смирно!». Ходьба на 
полянке с переменой 
направления и остановкой на

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три и 
размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. 
Чередование ходьбы в

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по три и 
размыкание на вытянутые 
руки вперёд и в стороны. 
Чередование ходьбы в



зрительный ориентир. 
Челночный бег 3 раза по 
5 метров.

зрительный ориентир. 
Челночный бег 3 раза по 
5 метров.

колонне вперёд лицом с 
ходьбой спиной вперёд. 
Челночный бег 3 раза по 5 м.

колонне вперёд лицом с 
ходьбой спиной вперёд. 
Челночный бег 3 раза по 5 м.

ОРУ Аэробика «Весёлое 
настроение» см. №17

Аэробика «Весёлое 
настроение» см. №17

Аэробика «Весёлое 
настроение» см. №17

Аэробика «Весёлое 
настроение» см. №17

Дыхательное
упражнение

«Петух»
см. Подольская с.86.

«Петух»
см. Подольская с.86.

«Барабанщик» 
см. Подольская с.88

«Барабанщик» 
см. Подольская с.88

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания 
«Полоса препятствий» - 
ходьба по извилистой 
дорожке, перешагивая через 
предметы.
«Полоса препятствий» - 
прыжки через пуфики 
высотой 10 см.
Игровое задание «Прокати 
мяч по дорожке» (катят мяч 
между верёвками в паре)

1. Игровое упражнение «Цапля» 
- кто дольше простоит на одной 
ноге с закрытыми глазами.
2. Лазанье на гимнастической 
лестнице -  «не пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость. 
Прыжки в высоту с места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Найди себе пару» 
Картотеку подв.игр средняя 
гр.№32

«Найди себе пару» 
Картотеку подв.игр средняя 
гр.№32

«Котята и ребята» Картотеку 
подв.игр средняя гр.№18

«Котята и ребята» Картотеку 
подв.игр средняя гр.№18

Заключительная
часть

Ходьба хороводным шагом 
змейкой.

Ходьба хороводным шагом 
змейкой.

Игра малой подв. «Ласковые 
слова» Картотеку подв.игр 
средняя гр.№79

Игра малой подв. «Ласковые 
слова» Картотеку подв.игр 
средняя гр.№79

Май средняя группа
Двигательная
деятельность,
мотивация
Тема:

5
«Поиграй-ка, поиграй-ка, 

наш весёлый стадион». 
«День победы»

6
«Поиграй-ка, поиграй-ка, 

наш весёлый стадион». 
«День победы»

7
«Поиграй-ка, поиграй-ка, 

наш весёлый стадион».

8
«Поиграй-ка, поиграй-ка, 

наш весёлый стадион».

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по три,

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по три,

Повороты на месте направо, 
налево, переступанием.

Повороты на месте направо, 
налево, переступанием.



размыкание на вытянутые 
руки в стороны и вперёд. 
Чередование ходьбы в 
колонне лицом вперёд с 
ходьбой спиной вперёд. 
Челн. бег 3 раза по 5 м.

размыкание на вытянутые 
руки в стороны и вперёд. 
Чередование ходьбы в 
колонне лицом вперёд с 
ходьбой спиной вперёд. 
Челн. бег 3 раза по 5 м.

Ходьба в колонне в 
чередовании с ползанием на 
средних четвереньках. Бег в 
быстром темпе на скорость.

Ходьба в колонне в 
чередовании с ползанием на 
средних четвереньках. Бег в 
быстром темпе на скорость.

ОРУ ОРУ (с мячами) см. №18 ОРУ (с мячами) см. №18 ОРУ (с мячами) см. №18 ОРУ (с мячами) см. №18
Дыхательное
упражнение

«Насос»
См.Подольская с.90.

«Насос»
См.Подольская с.90.

«Петух»
см. Подольская с.86. 

«Барабанщик» 
см. Подольская с.88 
«Насос»
См.Подольская с.90.

«Петух»
см. Подольская с.86. 

«Барабанщик» 
см. Подольская с.88 
«Насос»
См.Подольская с.90.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице, бег на скорость 10 
м. с разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие. 
Метание вдаль мешочка с 
песком.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Мы весёлые ребята» см. 
Карт. подв. игр ср.гр.№ 11

«Мы весёлые ребята» см. 
Карт. подв. игр ср. гр.№ 11

«Птицы и дождь» см. Карт. 
подв. игр ср. гр.№ 3

«Птицы и дождь» см. Карт. 
подв. игр ср. гр.№ 3

Заключительная
часть

Ходьба в медленном темпе в 
колонне по одному.

Ходьба в медленном темпе в 
колонне по одному

Игра малой подв. 
«Молчанка см. Картотеку 
подв.игр средняя гр.№78

Игра малой подв. 
«Молчанка см. Картотеку 
подв.игр средняя гр.№78

СЕНТЯБРЬ старшая группа
Задачи: Повторять ходьбу по гимнастической скамейке, неся предмет впереди себя, с поворотом вокруг себя на середине скамейки, перебрасывание 
мяча в парах, прыжки на 2 ногах, лазанье на гимн. лестнице. Провести мониторинг двигательных навыков.

Двигательная 1 2 3 4
деятельность, «Сбор урожая в колхозе». «Сбор урожая в колхозе». Традиционная структура. Традиционная структура.
Мотивация «День знаний» «День знаний» «Безопасное движение» «Безопасное движение»
Тема:



1-я часть: 
Вводная

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках и в полуприседе 
Обычный бег с 
изменением темпа, 
остановка по сигналу.

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках и в полуприседе 
Обычный бег с 
изменением темпа, 
остановка по сигналу.

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках, пятках и 
врассыпную. Обычный бег 
в сочетании с бегом высоко 
поднимая колени, с 
захлёстыванием голени.

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках, пятках и 
врассыпную. Обычный бег 
в сочетании с бегом высоко 
поднимая колени, с 
захлёстыванием голени.

ОРУ Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Дыхательное
упражнение

«Шарик надулся и лопнул» 
- (положить руки на живот, 
вдох, живот надувается, 
как шар, на выдохе -  «ш» 
(2 раза).

«Шарик надулся и лопнул» 
- (положить руки на живот, 
вдох, живот надувается, 
как шар, на выдохе -  «ш» 
(2 раза).

«Шарик надулся и лопнул» 
- (положить руки на живот, 
вдох, живот надувается, 
как шар, на выдохе -  «ш» 
(2 раза).

«Шарик надулся и лопнул» 
- (положить руки на живот, 
вдох, живот надувается, 
как шар, на выдохе -  «ш» 
(2 раза).

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания 
«Полоса препятствий» - 
ходьба по гимн. ск., неся 
мяч впереди себя, с 
поворотом вокруг себя на 
середине.
«Полоса препятствий» - 
прыжки через пуфики 
высотой 10 и 20 см. 
Игровое задание «Передай 
назад мяч» (2 команды 
колоннами на расстоянии 
шага друг от друга 
передают мяч стоящему 
сзади игроку над головой)

1. Игровое упражнение 
«Цапля» - кто дольше 
простоит на одной ноге с 
закрытыми глазами.
2. Лазанье на гимнастической 
лестнице -  «не пропусти 
рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание 
набивного мяча из-за 
головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Погрузка овощей» (стоя в 
шеренге, передача 
«овощей» в корзину. 
Считалка № 1 «Десять 
ворон» см. Картотеку 
считалок

«Погрузка овощей» (стоя в 
шеренге, передача 
«овощей» в корзину. 
Считалка № 1 «Десять 
ворон» см. Картотеку 
считалок

«Мышеловка» 
см.Картотеку П/игр №3 
Считалка №2 «Светофор» 
см. Картотеку считалок

«Мышеловка» 
см.Картотеку П/игр №3 
Считалка №2 «Светофор» 
см. Картотеку считалок



Заключительная
часть

Игра м. подв. «Укого мяч» 
см.Картотеку П/игр №4

Игра м. подв. «Укого мяч» 
см.Картотеку П/игр №4

Спокойная ходьба в 
колонне.

Спокойная ходьба в 
колонне.

СЕНТЯБРЬ старшая группа.
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура. 

«Международный день 
красоты»

6
Традиционная структура. 

«Международный день 
красоты»

7
Традиционная структура. 

«День дошкольного 
работника»

8
Традиционная структура. 

«День дошкольного 
работника»

1-я часть: 
Вводная

Построение в пары на месте, 
чередуя с построением в 
колонну.
Ходьба с перекатом с пятки 
на носок в парах, в колонне. 
Бег мелким и широким 
шагом, врассыпную.

Построение в пары на месте, 
чередуя с построением в 
колонну.
Ходьба с перекатом с пятки 
на носок в парах, в колонне. 
Бег мелким и широким 
шагом, врассыпную.

Перестроение в пары на 
месте и в движении. Ходьба 
в колонне и врассыпную по 
залу, по сигналу найти своё 
место в колонне. Бег с 
ускорением и замедлением 
темпа.

Перестроение в пары на 
месте и в движении. Ходьба 
в колонне и врассыпную по 
залу, по сигналу найти своё 
место в колонне. Бег с 
ускорением и замедлением 
темпа.

ОРУ С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2.
Дыхательное
упражнение

«Часики» - (часики вперёд 
идут, за собою нас ведут -  
взмах руками вперёд -  «тик» 
- вдох, руки назад -  «так».(2 
раза).

«Часики» - (часики вперёд 
идут, за собою нас ведут -  
взмах руками вперёд -  «тик» 
- вдох, руки назад -  «так».(2 
раза).

«Часики» - (часики вперёд 
идут, за собою нас ведут -  
взмах руками вперёд -  «тик» 
- вдох, руки назад -  «так».(2 
раза).

«Часики» - (часики вперёд 
идут, за собою нас ведут -  
взмах руками вперёд -  «тик» 
- вдох, руки назад -  «так».(2 
раза).

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в высоту с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Сделай фигуру» 
см.Пензулаева с.18 Считалка 
№3 «Красота» см. Картотеку 
считалок

«Сделай фигуру» 
см.Пензулаева с.18 Считалка 
№3 «Красота» см. Картотеку 
считалок

«Удочка» см.Картотеку 
П/игр №10 Считалка №4 
«Детский сад» см. Картотеку 
считалок

«Удочка» см.Картотеку 
П/игр №10
Считалка №4 «Детский сад» 
см. Картотеку считалок



Заключительная
часть

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи» см.Картотеку 
П/игр №41

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи» см.Картотеку 
П/игр №41

Игра м. подв. «У кого мяч?» 
см.Картотеку П/игр №4

Игра м. подв. «У кого мяч?» 
см.Картотеку П/игр №4

СЕНТЯБРЬ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ
Провести мониторинг двигательных навыков.

Упражнять в равновесии, прыжках. Организовать спортивные игры: «Городки», «Мяч через сетку».

1-я часть: 
Вводная

Ходьба обычная, бег обычный; ходьба с высоким подниманием колена (бедра), бег с высоким подниманием колена. 
Ходьба приставным шагом вправо и влево; бег мелким и широким шагом.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2.

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Игровое упр-е «Кто 
дальше бросит 
мешочек с песком» (в 
шеренге)

2. Игровое упр -  е Кто 
дальше прыгнет» (в 
шеренге)

3. Подготовка к мониторингу 
по бегу на 10 и 30 м.

. Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 10 м. с 
разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков метание мешочка с 
песком вдаль.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с места

3-я часть:
Подвижные
игры

Спортивная игра «Городки» 
см.картотеку Русских 
народных подв.игр 
Считалка №1 «Десять ворон» 
см. Картотеку считалок

Спортивная игра «Городки» 
см.картотеку Русских 
народных подв.игр 
Считалка №2 «Светофор» см. 
Картотеку считалок

«Мяч через сетку» - 
пионербол. См.картотеку 
подв.игр №12
Считалка №3 «Красота» см. 
Картотеку считалок

«Мяч через сетку» - 
пионербол. См.картотеку 
подв.игр №12
Считалка №4 «Детский сад» 
см. Картотеку считалок



Заключительная
часть

Спокойная ходьба с 
упражнениями на дыхание

Спокойная ходьба с 
упражнениями на дыхание

Игра м. подв-ти «Тихо
громко» см. Картотеку 
подвижных игр подгот.гр 
№129

Игра м. подв-ти «Тихо
громко» см. Картотеку 
подвижных игр подгот.гр 
№129

Октябрь старшая группа.
Задачи: учить ходить по верёвке, перешагивая через предметы с мешочком на голове; лазать по гимнастической стенке до верха, разноимённым 
способом, с переходом на другой пролёт; прыгать через предметы по прямой на 2 ногах (20 см.). Повторять бросание мяча об пол поочерёдно 2 руками 
и ловить с хлопками, отбивать мяч одной рукой по кругу, змейкой между предметов. Закреплять ползание на четвереньках между предметами, чередуя 
их с бегом, подлезание под дугу правым и левым боком.

Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Экскурсия в осенний лес» 

(на велосипеде). 
«Международный день 

музыки»

2
«Экскурсия в осенний лес» 

(на велосипеде). 
«Международный день 

музыки»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«Всемирный день 

животных»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики. 
«Всемирный день 

животных»
1-я часть: 
Вводная

Построение в 2 колонны. 
Ходьба в глубоком приседе в 
колонне. Бег змейкой 
широким шагом, 
преодолевая препятствия 
(высота 10-20 см.)

Построение в 2 колонны. 
Ходьба в глубоком приседе в 
колонне. Бег змейкой 
широким шагом, 
преодолевая препятствия 
(высота 10-20 см.)

Повороты на месте 
прыжком в разные стороны. 
Построение в круг. Ходьба 
по кругу приставным шагом 
вправо, влево на пятках, на 
носках. Бег со сменой 
ведущего, выбрасывая 
прямые ноги вперёд, с 
остановкой по сигналу.

Повороты на месте 
прыжком в разные стороны. 
Построение в круг. Ходьба 
по кругу приставным шагом 
вправо, влево на пятках, на 
носках. Бег со сменой 
ведущего, выбрасывая 
прямые ноги вперёд, с 
остановкой по сигналу.

ОРУ Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Дыхательное
Упражнение

«Ветер тёплый» - (на вдохе 
поднимают руки вверх, на 
выдохе -  шевелят пальцами 
-  «ш» (2 раза).

«Ветер тёплый» - (на вдохе 
поднимают руки вверх, на 
выдохе -  шевелят пальцами 
-  «ш» (2 раза).

«Ветер тёплый» - (на вдохе 
поднимают руки вверх, на 
выдохе -  шевелят пальцами 
-  «ш» (2 раза).

«Ветер тёплый» - (на вдохе 
поднимают руки вверх, на 
выдохе -  шевелят пальцами 
-  «ш» (2 раза).



2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по верёвке, 
руки в стороны.
Повторить бросание мяча о 
пол поочерёдно правой и 
левой рукой .
Закрепить ползание на 
четвереньках между 
предметами, чередуя их с 
бегом.

Учить ходьбе по канату 
боком приставным шагом с 
мешком на голове, руки на 
поясе.
Повторить бросание мяча 
вверх и ловля с хлопками. 
Закрепить подлезание под 
дугу правым и левым боком.

Учить лазанью по 
гимнастической стене до 
верха, не пропуская реек. 
Повторить ходьбу по 
верёвке, положенной 
змейкой с мешком на 
голове.
Закрепить работу с мячом 
одной рукой по кругу в 
колонне.

Учить лазанью по 
гимнастической стене 
разноимённым способом. 
Повторить ходьбу по 
верёвке, положенной 
змейкой с мешком на 
голове, высоко поднимая 
колени руки на поясе. 
Закрепить работу с мячом 
одной рукой змейкой между 
мешочков.

3-я часть: 
Подвижные 
Игры

«Перелёт птиц» 
см. Пензулаева с.28 

.№5 «Дудочка» см. 
Картотеку считалок

«Перелёт птиц» 
см. Пензулаева с.28.
№5 «Дудочка» см. Картотеку 
считалок

«Не попадись» 
см. Осокина с.34.

Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок

«Не попадись» 
см. Осокина с.34.

Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи»см.Пензулаевас 18.

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи»см.Пензулаевас 18.

Релаксация «Кулачки» 
см. МР «Релакс. и 
медитация».

Релаксация «Кулачки» 
см. МР «Релакс. и 
медитация».

Октябрь старшая г
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Международный день 
врача»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Международный день 
врача»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Прогулка по лесу». 

«День анимации»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах»
«День анимации»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Релакс. и 
медитация». Перестроение 
в 2 круга. Ходьба по кругу 
на носках, пятках, 
выпадами, спиной вперёд. 
Бег длинной и короткой 
змейкой с поворотом 
кругом по сигналу.

Медитация «Хрустальная 
вода см. МР «Релакс. и 
медитация». Перестроение 
в 2 круга. Ходьба по кругу 
на носках, пятках, 
выпадами, спиной вперёд. 
Бег длинной и короткой 
змейкой с поворотом 
кругом по сигналу.

Построение в колонну, по 
кругу, врассыпную. Бег по 
кругу, выбрасывая прямые 
ноги вперёд, подскоки 
руки на поясе, построение 
врассыпную.

Построение в колонну, по 
кругу, врассыпную. Бег по 
кругу, выбрасывая прямые 
ноги вперёд, подскоки 
руки на поясе, построение 
врассыпную.

уппа



ОРУ ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

Дыхательное
упражнение

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  «Бу...»

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  « Б у .»

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  « Б у .»

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  « Б у .»

Танцевальные
упражнения

«Парный танец»
см. С.И. Бекина «Музыка
плюс движение» с.158.

«Парный танец»
см. С.И. Бекина «Музыка
плюс движение» с.158.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прыжкам через 
предметы (20 см.) по 
прямой на двух ногах. 
Повторить лазанье по гимн. 
стене с переходом на 
другой пролёт.
Закрепить ходьбу по 
верёвке, перешагивая 
кирпичики с мешком на 
голове.

Учить прыжкам на двух 
ногах вверх через кегли по 
прямой.
Повторить лазание по 
гимн. стенке с переходом 
на другой пролёт 
разноимённым способом. 
Закрепить ходьбу с 
перешагиванием через 
набивные мячи руки на 
поясе.

Закреплять и соверш. :
«По кочкам» - ходьбу по 
кирпичикам.
Большая прыжковая 
эстафета (прыжки из 
обруча в обруч, через 
скамейку, вокруг модуля 
«Пронеси предмет, не 
задев кегли» (бег между 
кеглями с бадминтонной 
ракеткой и мячом)
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом, 
перелезая на соседний 
пролет с изменением темпа

Закреплять и соверш.:
«По кочкам» - ходьбу по 
блинчикам.
Большая прыжковая 
эстафета (прыжки из 
обруча в обруч змейкой, 
через скамейку, вокруг 
модуля «Пронеси предмет, 
не задев кегли» (бег между 
кеглями с ложкой и 
мячиком)
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом, 
перелезая на соседний 
пролет с изменением 
темпа

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Гуси -  лебеди» см. 
картотеку подв.игр №19 
Считалка №7 «Доктора» 
см. Картотеку считалок

«Гуси -  лебеди» см. 
картотеку подв.игр №19 
Считалка №7 «Доктора» 
см. Картотеку считалок

«Бездомный заяц» 
см.Пензулаева с. 114. 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

«Бездомный заяц» 
см.Пензулаева с.114. 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

Заключительная
часть

Игра м. подв. «У кого мяч» 
» см. картотеку подв.игр 
№19

Игра м. подв. «У кого мяч» 
» см. картотеку подв.игр 
№19

«Огородная -  хороводная» 
см. Бекина с.134.

«Огородная -  хороводная» 
см. Бекина с.134.



октябрь старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

13
Традиционная структура

14
Традиционная структура

15
(на воздухе)

1-я часть: 
Вводная

Построение в колонну, по 
кругу, врассыпную. Бег по 
кругу, выбрасывая прямые 
ноги вперёд, подскоки руки 
на поясе, построение 
врассыпную.

Построение в колонну, по 
кругу, врассыпную. Бег по 
кругу, выбрасывая прямые 
ноги вперёд, подскоки руки 
на поясе, построение 
врассыпную.

Ходьба и бег в колонне по 
одному, по двое. Бег 
мелким и широким шагом. 
Ходьба с выполнением 
различных заданий. 
Перестроение в колонны 
по трое.

ОРУ ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

ОРУ с мешочком См. МР. 
№4

Дыхательное
упражнение

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  «Бу...»

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  « Б у .»

«Самовар» - (идут по 
кругу, руки на поясе, 
медленно произносят на 
выдохе -  « Б у .»

Танцевальные
упражнения

«Парный танец» 
см. С.И. Бекина «Музыка 

плюс движение» с.158.

«Парный танец» 
см. С.И. Бекина «Музыка 

плюс движение» с.158.
2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Повторить прыжкам на 
двух ногах вверх через 
кегли по прямой.
Закрепить лазание по гимн. 
стенке с переходом на 
другой пролёт 
разноимённым способом. 
Соверш. ходьбу с 
перешагиванием через 
набивные мячи руки на 
поясе.

Повторить прыжкам на 
двух ногах вверх через 
кегли по прямой 
(8 шт.)
Закрепить лазание по гимн. 
стенке с переходом на 
другой пролёт 
разноимённым способом. 
Соверш. ходьбу с 
перешагиванием через 
набивные мячи руки в 
стороны.

1. Проведи мяч» 
(Ведение мяча 
одной рукой на 
месте и в 
движении)

«Мяч водящему» 
(перебрасывание мяча по 
кругу капитаном детям и 
обратно)

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Бездомный заяц» 
см.Пензулаева с. 114. 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

«Бездомный заяц» 
см.Пензулаева с. 114. 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

«Догони свою пару» . 
См.картотеку подв.игр 
подг.гр №81



Заключительная Спокойная ходьба Спокойная ходьба Игра малой подв. «Море
часть волнуется» См.картотеку

подв.игр №22

ОКТЯБРЬ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ
Учить перебрасывать мяч друг другу через волейбольную сетку различными способами (из-за головы, от груди, одной рукой). 

Познакомить с элементами футбола (прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, отбивать о стенку 
несколько раз подряд). Упражнять в отбивании мяча на месте и в движении. Упражнять в лазанье и в подлезании.

1-я часть: 
Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, по двое. Бег мелким и широким шагом. Ходьба с выполнением различных заданий. 

Перестроение в колонны по трое.
№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №4.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

ОРУ с мешочком См. МР. №4 ОРУ с мешочком См. МР. №4

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Перелезание через 
несколько предметов 
подряд.

2. «Мяч через сетку» - 
перебрасывание мяча 
большого диаметра через 
волейбольную сетку друг 
другу разными способами (от 
груди, из-за головы, одной 
рукой).

1. «ФУТБОЛ»
- Удар мяча ногой в стенку и 
его прием.
- Вести мяч правой и левой 
ногой по прямой.
2. Лазанье по гимнастической 
стенке с изменением темпа.

1. «ФУТБОЛ»
- Вести мяч, толкая его 
поочередно то правой, то 
левой ногой.
- Вести мяч ломаными 
линиями, толчками одной и 
поочередно то правой, то 
левой ногой.
2. Пролезание в обруч правым 
и левым боком.

2. Проведи мяч» 
(Ведение мяча одной 
рукой на месте и в 
движении)

3. «Мяч водящему» 
(перебрасывание мяча 
по кругу капитаном 
детям и обратно)

3-я часть:
Подвижные
игры

«Парный бег» См.картотеку 
подв.игр подг.гр №6 
№5 «Дудочка» см. Картотеку 
считалок

«Парный бег» См.картотеку 
подв.игр подг.гр №6

Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок

«Догони свою пару» . 
См.картотеку подв.игр подг.гр 
№81 Считалка №7 «Доктора» 
см. Картотеку считалок

«Догони свою пару» . См.карт 
подв.игр подг.гр №81 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок



Игра малой подв. «Море Игра малой подв. «Море
Заключительная Спокойная ходьба с Спокойная ходьба с волнуется» См.картотеку волнуется» См.картотеку
часть упражнениями на дыхание. упражнениями на дыхание. подв.игр №22 подв.игр №22

Ноябрь старшая группа
Задачи: учить ходить по гимнастической скамейке с разным положением рук, выполняя разные задания, бегать по гимнастической скамейке; 
перебрасывать мяч друг другу от груди и снизу, из-за головы; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках, на четвереньках, 
с мешочком на спине. Повторять прыжки через пуфики правым и левым боком, на двух ногах с продвижением вперёд. Закреплять прыжки через 
предметы на одной и двух ногах; лазание по стенке с переходом на соседний пролёт, ходьба по наклонной доске прямо и боком приставным шагом, 
спуск по гимнастической стенке.
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Путешествие по родному 

городу»
«День народного 

единства»

2
«Путешествие по родному 

городу»
«День народного 

единства»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«Всемирный день 

приветствий»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«Всемирный день 

приветствий»
1-я часть: 
Вводная

Перестроение в 2 колонны 
повороты на месте. 
Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой на 
носках, по неровной 
(массажной дороге), 
выпадами. Бег 
противоходом с 
ускорением и остановкой 
по звуковому сигналу.

Перестроение в 2 колонны 
+повороты на месте. 
Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой на 
носках, по неровной 
(массажной дороге), 
выпадами. . Бег 
противоходом с 
ускорением и остановкой 
по звуковому сигналу.

Повороты кругом на месте, 
перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой 
согнувшись, обхватив 
руками голень ног, на 
носках.
Бег, высоко поднимая 
колени, по сигналу -  бег 
врассыпную в колонне, 
обычный бег.

Повороты кругом на месте, 
перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой 
согнувшись, обхватив 
руками голень ног, на 
носках.
Бег, высоко поднимая 
колени, по сигналу -  бег 
врассыпную в колонне, 
обычный бег.

ОРУ С палкой см. МР №5 С палкой см. МР №5 С палкой см. МР №5 С палкой см. МР №5

Дыхательное
упражнение

«Насос» см. Подольская 
с.34

«Насос» см. Подольская 
с.34

«Насос» см. Подольская 
с.34

«Насос» см. Подольская 
с.34



2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по 
гимнастической скамейке с 
приседаниями на середине 
-  руки вперёд.
Повторять прыжки через 
набивные мячи правым и 
левым боком на 2 ногах с 
продвижением вперёд. 
Закреплять ходьбу по 
наклонной доске и спуск 
по гимнастической стенке.

Учить ходить по 
гимнастической скамейке с 
поворотом вокруг себя 
кругом руки в стороны на 
носках.
Повторять прыжки через 
шнур, положенный вдоль 
зала справа и слева от него, 
продвигаясь вперёд (4 м.) 2 
раза.
Закреплять ходьбу по 
наклонной доске боком, 
приставным шагом, спуск 
по гимнастической стенке.

Учить перебрасывать мяч 
друг другу от груди и 
снизу.
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамье, 
выполняя приседания на 
каждый шаг (прямую ногу 
проносим справа и слева). 
Закреплять прыжки через 
предметы, чередуя прыжок 
на одной ноге, продвигаясь 
вперёд.

Учить перебрасывать мяч 2 
руками из-за головы стоя в 
шеренгах (3м. 10 раз). 
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамье 
боком приставным шагом 
на середине -  присесть, 
встать и пойти дальше (2 
раза).
Закреплять прыжки на 2 
ногах на мат (высота 20 
см.).

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Сбей кеглю» 
(прокатывание мячей, 
стараясь попасть в кеглю). 
Считалка см. Картотеку 
считалок №9 «Дружим»

«Сбей кеглю» 
(прокатывание мячей, 
стараясь попасть в кеглю). 
Считалка см. Картотеку 
считалок №9 «Дружим»

«Медведь и пчёлы» 
См.картотеку подв.игр 
подг.гр №13 см. Картотеку 
считалок №10 
«Приветствие»

«Медведь и пчёлы» 
См.картотеку подв.игр 
подг.гр №13 см. Картотеку 
считалок №10 
«Приветствие»

Заключительная
часть

Игра м. подв «Угадай 
слово» См.картотеку 
подв.игр №35

Игра м. подв «Угадай 
слово» См.картотеку 
подв.игр №35

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная 
кукла» см. МР №1 (сидя на 
стуле)

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная 
кукла» см. МР №1 (сидя на 
стуле)

Ноябрь старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Дикие и домашние 
животные. 

Подготовка к зиме»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Дикие и домашние 
животные. 

Подготовка к зиме»

7
Неделя здоровья см. МР. 
«Праздники и досуги». 

«НОД, построенная на со
ревнованиях, играх» 

«День матери.»

8
Неделя здоровья см. МР. 

«НОД, построенная на 
эстафетах»

«День матери.»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Пошлём 
тепло сердца другим» см. 
МР «Медитация и 
релаксация» Выполнение

Медитация «Пошлём 
тепло сердца другим» см. 
МР «Медитация и 
релаксация».

Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в разные 
стороны.

Выполнение поворотов 
на углах, расхождение из 
колонны по одному в 
разные стороны.



поворотов на углах, 
расхождение из колонны 
по одному в разные 
стороны. Ходьба в 
колонне спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
семенящим шагом, высоко 
поднимая колени, 
обычный бег, чередуя по 
сигналу с прыжками на 
одной ноге.

Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в 
разные стороны. Ходьба в 
колонне спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
семенящим шагом, высоко 
поднимая колени, 
обычный бег, чередуя по 
сигналу с прыжками на 
одной ноге.

Ходьба в колонне спиной 
вперёд, в полуприседе, 
парами. Бег противоходом с 
ускорением и остановкой по 
звуковому сигналу.

Ходьба в колонне спиной 
вперёд, в полуприседе, 
парами. Бег 
противоходом с 
ускорением и остановкой 
по звуковому сигналу.

ОРУ Коррегирующая 
гимнастика «На огороде» 
см. МР №6

Коррегирующая 
гимнастика «На огороде» 
см. МР №6

Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6

Коррегирующая 
гимнастика «На огороде» 
см. МР №6

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
«Фырканье ёжика» - (на 
выдохе сгибают пальцы - 
«иголки» и качают 
кистями вперёд -  «ф»).(2 
раза).

Дыхательное упражнение 
«Фырканье ёжика» - (на 
выдохе сгибают пальцы - 
«иголки» и качают 
кистями вперёд -  «ф»).(2 
раза).

Дыхательное упражнение 
«Фырканье ёжика» - (на 
выдохе сгибают пальцы - 
«иголки» и качают кистями 
вперёд -  «ф»).(2 раза).

Дыхательное упражнение 
«Фырканье ёжика» - (на 
выдохе сгибают пальцы - 
«иголки» и качают 
кистями вперёд -  «ф»).(2 
раза).

Танцевальные
упражнения

«Весёлые пары» 
см. план муз. рук-ля.

«Весёлые пары» 
см. план муз. рук-ля.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
Движений

Учить ползать по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
на руках.
Повторять
перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы стоя 
лицом и спиной друг к 
другу.
Закреплять лёгкий бег по 
гимнастической скамейке, 
на конце присесть, руки

Учить ползать с мешочком 
на спине на четвереньках, 
с опорой на ладони и 
колени.
Повторять
перебрасывание мячей с 
отскоком от земли. 
Закреплять ходьбу по 
скамейке, перешагивая 
через кубики, соскок в 
обруч.

Закреплять и соверш.:
Ходьбу по гимн. скамье с 
поворотами .
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
Лазание по гимн. лестнице 
разноименным способом

Закреплять и соверш.: 
Ходьбу по гимн. скамье с 
поворотами и хлопками над 
головой .
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
змейкой
Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
Лазание по гимн.лестн. 
разноименным способом  
со звонком в колокольчик 
наверху.



вперёд, соскок на 
обозначенное место.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Удочка» См.картотеку 
подв.игр №10 см. 
Картотеку считалок №11 
«Зайчик и шубка»

«Удочка» См.картотеку 
подв.игр №10 см. 
Картотеку считалок №11 
«Зайчик и шубка»

«Спрячься от дождя» 
см. Картушина с.96 см. 
Картотеку считалок №12 «Раз, 
д в а .»

«Спрячься от дождя» 
см. Картушина с.96 см. 
Картотеку считалок №12 
«Раз, д в а .»

Заключительная
часть

Игра м.подв. «Где 
спрятано?» См.картотеку 
подв.игр №41

Игра м.подв. «Где 
спрятано?» См.картотеку 
подв.игр №41

«Хороводный шаг» см.Бекина 
С.И. «Музыка и движение» 
с.26

«Хороводный шаг» 
см.Бекина С.И. «Музыка 
и движение» с.26

НОЯБРЬ старшая группа (воздух)

ЗАДАЧИ
Учить технике катания на санках: ведение санок, сидение на санках, спуски с горы, торможение, повороты. Развивать чувство 
равновесия; воспитывать активность, самостоятельность, инициативу.
Способствовать развитию силы мышц рук, плечевого пояса, ног и туловища.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в среднем темпе в колонне по одному. Ходьба и бег в среднем темпе врассыпную. Ходьба приставным шагом. Бег 
змейкой. Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ С палкой см. МР №5 С палкой см. МР №5 Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6

Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

САНКИ

1. Толкать санки, 
опираясь на сиденье 
руками сзади, объехать 
обозначенный 
ориентир и 
возвратиться назад.

2. Катать друг друга

Если нет снега:
1. ходьба по доске прямо 

и боком
2. Кружение парами, 

держась за руки

САНКИ

1. Везти санки, на 
которых сидит ребенок 
до обозначенного 
ориентира, объехать 
его и возвратиться 
назад

2. Катать друг друга.

Если нет снега:
1. Ходьба по наклонной 

прями и боком
2. Прыжки из обруча в 

обруч

САНКИ 
Спускаясь с горы, достать 
рукой подвешенный предмет 
(колокольчик, лента, флажок 
и т.д.)
Вдвоем везти санки, на 
которых сидит товарищ.

Если нет снега:
Ходьба по скамейке с 
перешагиванием через 
предметы.
Ходьба по доске с 
прокатыванием перед собой 
мяча двумя руками.

САНКИ
1. Спуск с горы, стоя на 
коленях на сиденье.
2. Толкать санки, опираясь на 
сиденье руками сзади, 
объехать обозначенный 
ориентир и возвратиться 
назад.

Если нет снега:
1. Ходьба по гимнастической 
скамейке (доске) с 
приседанием на середине.
2. ходьба по доске боком 
приставным шагом с 
мешочком песка на голове.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Найди себе пару» 
См.картотеку подв.игр №9 
Считалка см. Картотеку 
считалок №9 «Дружим»

«Найди себе пару» 
См.картотеку подв.игр №9 см. 
Картотеку считалок №10 
«Приветствие»

«Встречные перебежки» 
См.картотеку подв.игр подг.гр 
№8 см. Картотеку считалок 
№11 «Зайчик и шубка»

«Встречные перебежки» 
См.картотеку подв.игр подг.гр 
№8
см. Картотеку считалок №12 
«Раз, д в а .»

Заключительная
часть

Спокойная ходьба с упр. на 
дыхание

Спокойная ходьба с упр. на 
дыхание

«Пройди бесшумно» 
См.картотеку подв.игр 
подгот.гр№68

«Пройди бесшумно» 
См.картотеку подв.игр 
подгот.гр№68

Декабрь старшая группа
Задачи: учить прыгать на мягкое покрытие с высоты 20 см. на обозначенное место; ходить по гимнастической скамейке, бросая мяч то справа, то слева 
о землю и ловя его двумя руками, отбивая о землю; перелезать через препятствие правым и левым боком. Повторять ползание по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь на руках, на четвереньках, прыжки с гимнастической скамейки на обозначенное место. Закреплять прокатывание мяча перед 
собой головой до предмета; перебрасывание мяча снизу, от груди, из-за головы, лазание по гимн. стенке разноименным способом, прыжки в длину с 
места, прыжки вверх с места.________________________ _______________________________________________________________________________________
Двигательная 1 2 3 4
деятельность, «Мы туристы» «Мы туристы» Сюжетное с элементами Сюжетное с элементами
Мотивация «Здравствуй, зимушка «Здравствуй, зимушка психогимнастики психогимнастики
Тема: зима.» зима»



«Международный день 
инвалидов»

«Международный день 
инвалидов»

1-я часть: 
Вводная

Расчёт на 1, 2, 3-й. Ходьба 
по залу в колонне по 
сигналу надеть рюкзак. Бег 
с препятствиями (по 
наклонной доске, через 
воротики высота 10 см.)

Расчёт на 1, 2, 3-й. Ходьба 
по залу в колонне по 
сигналу надеть рюкзак. Бег 
с препятствиями (по 
наклонной доске, через 
воротики высота 10 см.)

Построение в колонну за 
ведущим. Обычная ходьба 
с заданиями для рук, 
ходьба, высоко поднимая 
колени, ходьба спиной 
вперёд. Медленный бег в 
чередовании с прыжками с 
ноги на ногу.

Построение в колонну за 
ведущим. Обычная ходьба 
с заданиями для рук, 
ходьба, высоко поднимая 
колени, ходьба спиной 
вперёд. Медленный бег в 
чередовании с прыжками с 
ноги на ногу.

ОРУ Ритм. упр-я с снежинками 
на палочке см. МР. №7

Ритм. упр-я с снежинками 
на палочке см. МР. №7

Ритм. упр-я с снежинками 
на палочке см. МР. №7

Ритм. упр-я с снежинками 
на палочке см. МР. №7

Дыхательное
упражнение

«Растопим снежинки» - 
снежинки перед ртом, на 
выдохе вытягивают губы 
трубочкой и дуют -  «ф» (3 
раза)

«Растопим снежинки» - 
снежинки перед ртом, на 
выдохе вытягивают губы 
трубочкой и дуют -  «ф» (3 
раза)

«Растопим снежинки» - 
снежинки перед ртом, на 
выдохе вытягивают губы 
трубочкой и дуют -  «ф» (3 
раза)

«Растопим снежинки» - 
снежинки перед ртом, на 
выдохе вытягивают губы 
трубочкой и дуют -  «ф» (3 
раза)

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прыгать на мягкое 
покрытие с высоты 20 см. 
на обозначенное место. 
Повторять ползание по 
гимнастической скамейке, 
подтягиваясь на руках с 
рюкзаком за спиной. 
Закреплять
перебрасывание мяча через 
верёвку от груди (3 м.) 
Совершенствовать бег по 
гимнастической скамье с 
рюкзаком.

Учить прыгать на мягкое 
покрытие с высоты 20 см. 
Повторять ползание с 
рюкзаком на четвереньках 
с опорой на ладони и 
колени.
Закреплять
перебрасывание мяча через 
верёвку из-за головы (3 м.) 
Совершенствовать бег по 
гимнастической скамейке с 
поворотом вокруг себя на 
360 градусов на середине.

Учить ходить по 
гимнастической скамейке, 
бросая мяч справа и слева 
об пол.
Повторять прыжки с 
гимнастической скамейки 
на обозначенное место. 
Закрепить ползание до 
флажка, прокатывая мяч 
перед собой головой в 
туннель

Учить ходить по 
гимнастической скамейке, 
бросая мяч справа и слева 
и хлопая в ладоши после 
удара (увеличить 
расстояние).
Закрепить ползание до 
обруча, прокатывая мяч 
перед собой головой через 
2 дуги.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Эстафета с рюкзаком» (по 
сигналу одеть рюкзак, 
обежать обруч, 
перепрыгнуть через 
«речку» и обежать обруч, 
обратно - бегом). Считалка

«Эстафета с рюкзаком» (по 
сигналу одеть рюкзак, 
обежать обруч, 
перепрыгнуть через 3 
«речки» и обежать обруч, 
обратно - бегом). Считалка

Подвижная игра «Мороз 
красный нос» см. 
Картотеку подвижных игр 
№17 Считалка «Мишка» 
см. картотеку считалок 
№14

Подвижная игра «Мороз 
красный нос» см. 
Картотеку подвижных игр 
№17 Считалка «Мишка» 
см. картотеку считалок 
№14



«Зимушка-зима» см. 
картотеку считалок 
№13

«Зимушка-зима» см. 
картотеку считалок 
№13

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Кто пройдёт 
тише» (идут колонной на 
носках).

Игра м. подв. «Кто пройдёт 
тише» (идут колонной на 
носках).

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная 
кукла» см. МР 
«Медитация и релакс.» 
(лёжа на полу)

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная 
кукла» см. МР «Медитация 
и релакс.» (лёжа на полу) .

декабрь старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Новый год»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Новый год»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Праздничные дни»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах» 
«Праздничные дни»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.». 
Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба 
в чередовании с ходьбой на 
высоких четвереньках, на 
пятках и носках. Бег, 
высоко поднимая колени, 
пронося прямую ногу через 
сторону, по сигналу -  бег 
врассыпную.

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.» 
Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба 
в чередовании с ходьбой на 
высоких четвереньках, на 
пятках и носках. Бег, 
высоко поднимая колени, 
пронося прямую ногу через 
сторону, по сигналу -  бег 
врассыпную.

Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба 
в чередовании с ходьбой 
на высоких четвереньках, 
на пятках, на носках. Бег 
высоко поднимая колени, в 
чередовании с прыжками с 
ноги на ногу (подскоки).

Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба 
в чередовании с ходьбой 
на высоких четвереньках, 
на пятках, на носках. Бег 
высоко поднимая колени, 
в чередовании с прыжками 
с ноги на ногу (подскоки).

ОРУ Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Дыхательное
упражнение

«Песок» - (сидя по- 
турецки, как бы 
пересыпают песок из одной 
руки на ладонь другой, на 
выдохе -  «с») (2 раза).

«Песок» - (сидя по- 
турецки, как бы 
пересыпают песок из одной 
руки на ладонь другой, на 
выдохе -  «с») (2 раза).

«Песок» - (сидя по- 
турецки, как бы 
пересыпают песок из 
одной руки на ладонь 
другой, на выдохе -  «с») (2 
раза).

«Песок» - (сидя по- 
турецки, как бы 
пересыпают песок из 
одной руки на ладонь 
другой, на выдохе -  «с») (2 
раза).



Танцевальные
движения

«Вдоль по улице метелица 
идёт» см. Картушина с.59.

«Вдоль по улице метелица 
идёт» см. Картушина с.59.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить перелезать через 
гимнастическую скамейку 
правым и левым боком. 
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
отбивая мяч с правой и 
левой стороны о землю. 
Закреплять прыжки со 
скамейки и обратно на 
скамейку (20 см.)

Учить перелезать через 
гимнастические маты 
правым и левым боком. 
Повторять отбивание мяча 
правой и левой рукой о 
землю вокруг скамейки. 
Закреплять прыжки со 
скамейки и обратно на 
скамейку (20 см.)

Закреплять и соверш: 
«Перелезь и подлезь» 
эстафета
«Эстафета прыжков» 
«Мяч капитану»
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом.

Закреплять и соверш: 
«Перелезь и подлезь» 
эстафета
«Эстафета прыжков на 
одной и двух ногах» 
«Мяч капитану»
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом 
парами.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Стоп» См.картотеку 
подв.игр подго.гр. №57 
Считалка «Дед Мороз» 
см.картотеку считалок 
№15

«Стоп» См.картотеку 
подв.игр подго.гр. №57 
Считалка «Дед Мороз» 
см.картотеку считалок 
№15

«Мы весёлые ребята» см. 
Пензулаева с.19 Считалка 
«Праздник» см.картотеку 
считалок 
№16

«Мы весёлые ребята» см. 
Пензулаева с.19 Считалка 
«Праздник» см.картотеку 
считалок 
№16

Заключительная
часть

Игра м. подв. «Сделай 
фигуру»
см. МР. «Библиогафия 

игр»

Игра м. подв. «Сделай 
фигуру»
см. МР. «Библиогафия 

игр»

Хоровод «К нам приходит 
Новый год». см план муз. 
рук-ля.

Хоровод «К нам приходит 
Новый год». см план муз. 
рук-ля.

ДЕКАБРЬ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить скользить по ледяной дорожке. При разбеге согласовывать движения рук и ног; отталкиваться после разбега без 
замедления темпа и остановки; скользить на обеих ногах без отрыва ото льда.
Учить ходить на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Способствовать развитию «чувства снега»

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег, имитируя лыжников. 
Перестроение в колонны по трое.



№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Ритм. упр-я с снежинками на 
палочке см. МР. №7

Ритм. упр-я с снежинками на 
палочке см. МР. №7

Аэробика «Красная шапочка» 
см. МР. №8

Аэробика «Красная шапочка» 
см. МР. №8

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

Скольжение по ледяным 
дорожкам:

1. Скольжение во 
ледяной дорожке после 
быстрого разбега и 
энергичного 
отталкивания.

2. Скольжение и во время 
скольжения поворот 
боком.

Если нет снега:
Игровые упражнения.

1. «Кто дальше бросит» 
(бросание мешочков до 
кеглей, поставленных в одну 
линию 4 м, стараясь сбить их).

2. «Не задень» (ходьба 
змейкой между кеглями, 
расстояние между кеглями 50 
см, 8 штук)

Скольжение по ледяным 
дорожкам:

1. Скольжение на одной 
ноге, на параллельных 
ногах.

2. Скатывание с горы на 
«санках-ледянках»

Если нет снега:
Игровые упражнения:
1. «Метко в цель» (метание 
мешочков в вертикальную 
цель (щит,) с расстояния 3 м 
правой и левой рукой.
2. «Кто быстрее до корзины» 
(дети стоят по кругу вокруг 
корзины 3 м., прыгают на 2 
ногах до корзины и обратно
3. «Пройдем по мостику». 
Ходьба по скамейке в колонне 
по одному, спуск с неё.

Ходьба на лыжах:
1. Повороты на места 

вокруг пяток лыж.
2. Боковые шаги на 

ровном месте в правую 
и левую сторону.

3. Ходьба по учебной 
лыжне (меняя темп 
передвижений по 
сигналу инструктора) 
то в быстром, то в 
медленном темпе.

Если нет снега:
1.Ходьба по скамейке с 
поворотом на середине вокруг 
себя -  «вьюга»
2. Перепрыгивание через 
пенёчки 20 см.
3.Перебрасывание мячей в 
парах от груди.

Ходьба на лыжах:
1. Ходьба на лыжах на 
согнутых ногах.
2. Отработка правильной 
координации рук и ног при 
ходьбе на лыжах.
3. Ходьба на лыжах с 
одновременным перенесением 
веса тела с одной ноги на 
другую, удлиняя шаг.
4. Ходьба по лыжне без палок, 
сильно размахивая руками.

Если нет снега:
Подвижные игры
1. «Удочка» Картотеку 
подвижных игр ст.гр №10
2. «Охотники и утки» 
см.О.Н.Моргунова с.136

3-я часть:
Подвижные
игры

Подвижная игра «Ловишки» 
см. Картотеку подвижных 
игр№ 16 Считалка «Зимушка- 
зима» см.картотеку считалок 
№13

Подвижная игра «Мороз 
красный нос» см. Картотеку 
подвижных игр№ 17 Считалка 
«Мишка» см.картотеку 
считалок 
№14

«Стоп» См.картотеку подв.игр 
подго.гр. №57 
Считалка «Дед Мороз» 
см.картотеку считалок 
№15

«Мы весёлые ребята» см. 
Пензулаева с.19 
Считалка «Праздник» 
см.картотеку считалок 
№16



Заключительная
часть Спокойная ходьба Ходьба с упражнениями на 

дыхание.

«Угадай, чей голосок» - игра 
малой подвижности см. 
Картотеку подвижных игр 
подгот.гр №121

«Угадай, чей голосок» - игра 
малой подвижности см. 
Картотеку подвижных игр 
подгот.гр №121

Январь старшая группа
Задачи: учить ходить по скамейке на носках, раскладывая и собирая предметы; прыгать в длину с места; метать предметы вдаль правой и левой рукой 
из-за головы, снизу в горизонтальную и вертикальную цель. Повторять лазание по наклонной доске боком, с влезанием на гимн. стенку и переходом 
приставным шагом на другой полёт. Закреплять ходьбу по гимнастической скамейке, перекладывая предметы из рук в руки над головой; лазание по 
наклонной доске боком и переход на соседний пролёт._____________________________________________________________________________________________
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
Забавы Зимушки-зимы 

«Зимние забавы»

2
Забавы Зимушки-зимы 

«Зимние забавы»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Животные наших лесов»

4
Традиционная структура 

элементами 
психогимнастики 

«Животные наших лесов»
1-я часть: 
Вводная

Построение в 1, в 3 
колонны. Имитационная 
ходьба лыжника, 
конькобежца, ходьба 
широким шагом, по сигналу 
-  прыжки на 2 ногах. Бег, 
высоко поднимая колени, 
бег с преодолением 
снежных преград, 
перепрыгивая через 
набивные мячи (3 шт), 
подлезание под 2 дуги, бег 
по «кочками».

Построение в 1, в 3 
колонны. Имитационная 
ходьба лыжника, 
конькобежца, ходьба 
широким шагом, по сигналу 
-  прыжки на 2 ногах. Бег, 
высоко поднимая колени, 
бег с преодолением 
снежных преград, 
перепрыгивая через 
набивные мячи (3 шт), 
подлезание под 2 дуги, бег 
по «кочками».

Построение в круг, 
размыкание на вытянутые 
руки вперёд. Ходьба с 
длинным шнуром по кругу. 
Бег со шнуром змейкой, по 
сигналу -  присесть.

Построение в круг, 
размыкание на вытянутые 
руки вперёд. Ходьба с 
длинным шнуром по кругу. 
Бег со шнуром змейкой, по 
сигналу -  присесть.

ОРУ Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см №9

Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см №9

Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см №9

Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см №9

Дыхательное
упражнение

«Барабанщик» - на выдохе 
«бум-бум» 3 раза.

«Барабанщик» - на выдохе 
«бум-бум» 3 раза.

«Г удок парохода» - на 
выдохе «у» 3 раза.

«Г удок парохода» - на 
выдохе «у» 3 раза.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить метать снежок вдаль 
правой и левой рукой из-за 
головы.
Повторять пролезание в 
обруч боком, не касаясь

Учить метать снежок в 
горизонтальную цель 
(обруч) правой и левой 
рукой (2 м.) от плеча. 
Повторять пролезание в 
обруч правым и левым

Учить прыжкам в длину с 
места (40см. 3-4 раза). 
Повторять метание мешочка 
в горизонт цель правой и 
левой рукой (3 м.) от плеча.

Учить прыжкам в длину с 
места (50см. 3-4 раза). 
Повторять метание мешочка 
в горизонт цель правой и 
левой рукой (3 м.) снизу.



верхнего края обода в 
группировке.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая снежок из 
одной руки в другую над 
головой.

боком, не касаясь пола 
руками.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая снежок из 
одной руки в другую под 
согнутым коленом каждой 
ноги.

Закреплять лазание по 
наклонной доске боком и 
переход приставным шагом 
на другой пролёт гимн. 
стены.

Закреплять лазание по 
наклонной доске лицом 
вперёд и переход 
приставным шагом на 
другой пролёт гимн. стены.

3-я часть: 
Подвижные игры

«Ловишка с мячом» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№ 84
Считалка «Праздник» см. 
Картотеку считалок №16

«Ловишка с мячом» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№ 84

Считалка «Праздник» см. 
Картотеку считалок №16

«Мышеловка» см. 
Картотеку подв. игр 
ст.возраст №3 
Считалка «Животные» см. 
Картотеку считалок №17

«Мышеловка» см. 
Картотеку подв. игр 
ст.возраст №3 
Считалка «Животные» см. 
Картотеку считалок №17

Заключительная
часть

Ходьба в колонне. Ходьба змейкой. Релаксация «Путешествие в 
сказочный лес» см. МР 
«Медитация и релакс.»

Релаксация «Путешествие в 
сказочный лес» см. МР 
«Медитация и релакс.»

Январь старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Всемирный день спасибо»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Всемирный день спасибо»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Праздничные дни»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах» 
«Праздничные дни»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация 
и релакс.». Перестроение в 
пары. Ходьба приставным 
шагом с притопом и 
прихлопом. Бег со сменой 
направления по 
музыкальному сигналу.

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация 
и релакс.». Перестроение в 
пары. Ходьба приставным 
шагом с притопом и 
прихлопом. Бег со сменой 
направления по 
музыкальному сигналу.

Построение в 1, в 3 
колонны. Имитационная 
ходьба лыжника, 
конькобежца, ходьба 
широким шагом, по 
сигналу -  прыжки на 2 
ногах. Бег по кругу, 
змейкой, по сигналу -  
присесть.

Построение в 1, в 3 
колонны. Имитационная 
ходьба лыжника, 
конькобежца, ходьба 
широким шагом, по 
сигналу -  прыжки на 2 
ногах. Бег по кругу, 
змейкой, по сигналу -  
присесть.

ОРУ ОРУ со снежками см. 
Комплекс №10

ОРУ со снежками см. 
Комплекс №10

ОРУ со снежками см. 
Комплекс №10

ОРУ со снежками см. 
Комплекс №10



Дыхательное
Упражнение

«Кидаем снежки» - «ух» 
3 раза.

«Кидаем снежки» - «ух» 
3 раза.

«Барабанщик» - на выдохе 
«бум-бум» 3 раза. «Гудок 
парохода» - на выдохе «у» 
3 раза.
«Кидаем снежки» - «ух»
3 раза.

«Барабанщик» - на выдохе 
«бум-бум» 3 раза. «Гудок 
парохода» - на выдохе «у» 
3 раза.
«Кидаем снежки» - «ух»
3 раза.

Танцевальные
упражнения

«Флажки на колене» 
см. «Музыка плюс 

движение» с.73.

«Флажки на колене» 
см. «Музыка плюс 

движение» с.73.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по гимн. 
скамье на носках, 
раскладывая и собирая 
предметы (игрушки). 
Повторять прыжки в длину 
с места, перепрыгивая 
через ров, сделанный из 
верёвок. (кто дальше). 
Закреплять метание малого 
мяча в вертик.цель (3 м.) в 
мишень на высоте 2 м.

Учить ходьбе по гимн. 
скамье на приставным 
шагом, раскладывая и 
собирая предметы 
(мешочки).
Повторять прыжки в длину 
с места (кто дальше). 
Закреплять метание шишек 
в вертик. цель (3 м.) в 
мишень на высоте 2 м.

Наклон туловища вперед- 
вниз, стоя на гим.ск. 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча 
из-за головы сидя ноги 
врозь
Непрерывный бег в 
медленном темпе 800 м.

Наклон туловища вперед- 
вниз, стоя на гим.ск. -  
соревнование «кто ниже» 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча 
из-за головы сидя ноги 
врозь в парах.
Эстафета «Кто быстрее с 
флажком вокруг стойки и 
обратно, передав флажок 
следующему»

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Ловля обезьян» 
см.Картотеку подв. игр 
№78
Считалка «Спасибо» см. 
Картотеку считалок №18

«Ловля обезьян» 
см.Картотеку подв. игр 
№78
Считалка «Спасибо» см. 
Картотеку считалок №18

«Быстро возьми» см. карт 
подв. игр подгот гр №23 
(со снежками).
Считалка «Во дворе» см. 
Картотеку считалок №19

«Быстро возьми» см. карт 
подв. игр подгот гр №23 
(со снежками). Считалка 
«Во дворе» см. Картотеку 
считалок №19

Заключительная
часть

Ходьба в колонне с 
поворотом вокруг себя по 
сигналу (свисток).

Ходьба в колонне с 
поворотом вокруг себя по 
сигналу (свисток).

Игра малой подв. «Стоп» 
см. карт подв. игр под гот 
гр №57

Игра малой подв. «Стоп» 
см. карт подв. игр под гот 
гр №57

________________ ЯНВАРЬ старшая группа (на воздухе)________________________________
Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом: выполнять повороты переступанием. Отрабатывать правильную 
координацию рук и ног. Ходить по лыжне, обходя лыжные палки (6-8), стоящие на расстоянии 2м друг от друга. Катать друг 
друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
Приучить преодолевать трудности и препятствия, формировать выдержку.



1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба на полусогнутых ногах, руки на поясе. Бег врассыпную. Ходьба в колонне по 
одному.
Перестроение в три колонны

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов

САНКИ САНКИ ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Везти санки, на 
которых сидит 
ребенок, до 
обозначенного 
ориентира, объехать 
его и возвратиться 
назад.

2. Катать друг друга, 
выполняя повороты в 
положенном месте.

1. Спуск с горы по двое
2. Выполнение поворотов 

при спуске.

1.Передвижение на лыжах 
между флажками (стараясь не 
сбить их).
2.Повороты на месте 
переступанием на 1800 в 
правую и левую сторону
3.Ходьба по учебной лыжне 
то в быстром, то в медленном 
темпе.

1. Повороты на месте 
переступанием на 1800
2. Ходьба по лыжне, обходя 
лыжные палки (6-8), стоящие 
на расстоянии 2м друг от 
друга.
3. Ходьба попеременно то 
скользящим, то ступающим 
шагом по учебной 
(закругленной) лыжне.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Ловишка с мячом» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№ 84

«Мышеловка» см. Картотеку 
подв. игр ст.возраст №3 Ловля обезьян» см.Картотеку 

подв. игр №78

«Быстро возьми» см. карт 
подв. игр подгот гр №23 (со 
снежками).

Заключительная
часть Спокойная ходьба Ходьба по снежным 

лабиринтам Спокойная ходьба Спокойная ходьба

Февраль старшая группа
Задачи: учить ползать по-пластунски до обозначенного места, змейкой между предметами, в сочетании с перебежками. Повторять бег по 
гимнастической скамейке, раскладывая и собирая предметы, выполняя на середине «ласточку». Закреплять прыжки в длину с места, перепрыгивая 
«канавки» разной ширины. Совершенствовать прыжки через «канавки» правым и левым боком с места.___________________________________________

Двигательная 1 2 3 4
деятельность, «Пожарные на учении» «Пожарные на учении»



Мотивация
Тема:

«День доброты» «День доброты» Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики 
«Международный день 

родного языка»

Традиционная структура 
элементами 

психогимнастики 
«Международный день 

родного языка»
1-я часть: 
Вводная

Перестроение в 1, 3 
колонны. Обычная ходьба в 
колонне, по сигналу -  
принять И.п. лёжа на полу. 
Бег приставным шагом 
правым и левым боком, с 
изменением темпа, со 
сменой направления.

Перестроение в 1, 3 
колонны. Обычная ходьба в 
колонне, по сигналу -  
принять И.п. лёжа на полу. 
Бег приставным шагом 
правым и левым боком, с 
изменением темпа, со 
сменой направления.

Построение в шеренгу, в 
круг. Ходьба широкой 
змейкой, выпадами, спиной 
вперёд. Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть.

Построение в шеренгу, в 
круг. Ходьба широкой 
змейкой, выпадами, спиной 
вперёд. Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть

ОРУ С флажками см. МР № 11 С флажками см. МР № 11 С флажками см. МР № 11 С флажками см. МР № 11
Дыхательное
упражнение

«Дуем в дудку» - на выдохе 
«ду» 3 раза.

«Дуем в дудку» - на выдохе 
«ду» 3 раза.

«Задержка дыхания» см. 
Картушина с.19

«Задержка дыхания» см. 
Картушина с.19

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ползать по- 
пластунски до 
обозначенного места. 
Повторять лёгкий бег по 
гимн. скамейке, собирая и 
раскладывая мелкие 
игрушки.
Закреплять прыжки в длину 
с места, перепрыгивая 
«канавки» разной ширины.

Учить ползать по- 
пластунски, подползая под 
верёвку, не зацепив её. 
Повторять ходьбу по гимн. 
скамейке на носках, на 
середине -  «ласточка». 
Закреплять прыжки в длину 
с кочки на кочку (из верёвок) 
(20, 30, 40 см).

Учить забрасывать мячи 2 
руками в кольцо (2 м.) от 
груди.
Повторять ползание по- 
пластунски змейкой между 
предметами (кегли). 
Закреплять ходьбу по гимн. 
скамейке, высоко поднимая 
колени, руки в стороны, 
перешагивая набивные мячи.

Учить забрасывать мячи 2 
руками в кольцо (2 м.) из-за 
головы.
Повторять ползание по- 
пластунски змейкой между 
предметами (стульями). 
Закреплять ходьбу по гимн. 
скамейке, высоко поднимая 
колени, руки за головой, 
перешагивая набивные мячи.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Встречные перебежки» 
см. Картотеку подв. игр 

ст.возраст №.46 
Считалка «Доброта» 
см.картотеку считалок №20

«Встречные перебежки» 
см. Картотеку подв. игр 
ст.возраст №.46 
Считалка «Доброта» 
см.картотеку считалок №20

Эстафета «Поспеши, но не 
урони» (бег с мешком на 
голове до обруча и обратно) 
Считалка «Русский язык» 
см.картотеку считалок №21

Эстафета «Поспеши, но не 
урони» (бег с мешком на 
голове до обруча и обратно). 
Считалка «Русский язык» 
см.картотеку считалок №21

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Зима» (на 
слово «мороз» -  стоять на 
месте, «вьюга» - ходьба в 
колонне, «снег кружит» - 
кружиться на месте, 
«метель» - присесть.

Игра малой подв. «Зима» (на 
слово «мороз» -  стоять на 
месте, «вьюга» - ходьба в 
колонне, «снег кружит» - 
кружиться на месте, 
«метель» - присесть.

Релаксация «На корабле» 
см. МР «Медитация и 
релакс.»

Релаксация «На корабле» см. 
МР «Медитация и релакс.»



Февраль старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«23 февраля»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«23 февраля»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Масленица»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах» 
«Масленица»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Прогулка на 
велосипеде» см. МР 
«Медитация и 
релакс.».Равнение в 
колонне, шеренге, 
перестроение в звенья. 
Чередование ходьбы на 
носках руки через стороны 
вверх (на счёт 1 -  4), и на 
пятках руки через стороны 
вниз (1 -  4). Бег со сменой 
направления.

Медитация «Прогулка на 
велосипеде» см. МР 
«Медитация и 
релакс.».Равнение в 
колонне, шеренге, 
перестроение в звенья. 
Чередование ходьбы на 
носках руки через стороны 
вверх (на счёт 1 -  4), и на 
пятках руки через стороны 
вниз (1 -  4). Бег со сменой 
направления.

Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование 
ходьбы на носках руки 
через стороны вверх (на 
счёт 1 -  4), и на пятках 
руки через стороны вниз (1 
-  4). Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть.

Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование 
ходьбы на носках руки 
через стороны вверх (на 
счёт 1 -  4), и на пятках 
руки через стороны вниз (1 
-  4). Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть.

ОРУ Ритмика «Аэробика» 
см.МР №12

Ритмика «Аэробика» 
см.МР №12

Ритмика «Аэробика» 
см.МР №12

Ритмика «Аэробика» 
см.МР №12

Дыхательное
упражнение

«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы 
трубочкой (3 раза).

«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы 
трубочкой (3 раза).

«Дуем в дудку» - на 
выдохе «ду» (3 раза). 
«Задержка дыхания» см. 
Картушина с.19 (3 раза). 
«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы 
трубочкой (3 раза).

«Дуем в дудку» - на 
выдохе «ду» (3 раза). 
«Задержка дыхания» см. 
Картушина с.19 (3 раза). 
«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы 
трубочкой (3 раза).

Танцевальные
упражнения

- - «Смелый наездник» см. 
Картушина с.92

«Смелый наездник» см. 
Картушина с.92

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по гимн. 
скамье с мешком на голове, 
руки на поясе.
Повторять забрасывание 
мячей в кольцо одной 
рукой от правого плеча (2 
м.)

Учить ходить по гимн. 
скамье боком приставным 
шагом с мешком на голове, 
руки на поясе.
Повторять забрасывание 
мячей в кольцо одной

Закрепление и соверш» в 
эстафетах:
«Не потеряй груз» - бег по 
гимнастической скамье с 
мячами (сколько сумел 
взять в руки из корзины)

Закрепление и соверш» в 
эстафетах:
«Не потеряй груз» - бег по 
гимнастической скамье с 
мешками (сколько сумел 
взять в руки из корзины)



Закреплять ползание по- 
пластунски в сочетании с 
перебежками.

рукой от левого плеча (2 
м.)
Закреплять ползание по- 
пластунски в сочетании с 
переползанием через гимн. 
мат.

«Спрыгни точно в 
намеченное место» (со 
скамьи в обруч)
Элементы футбола: 
«Проведи мяч в ворота» - 
прокатывание мяча правой 
и левой ногой в заданном 
направлении 
«Доберись и подай 
сигнал» (лазание по 
гим.стенке до 
колокольчика)

«Спрыгни точно в 
намеченное место» (со 
скамьи в мал. обруч) 
Элементы футбола: 
«Проведи мяч в ворота» - 
прокатывание мяча правой 
и левой ногой в заданном 
направлении между 
кеглями.
«Доберись и подай сигнал» 
(лазание по гим.стенке до 
колокольчика)

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Затейники» см. Картотеку 
подв. игр подг. гр №122 
Считалка «Самолёт» 
см.картотеку считалок №22

«Затейники» см. Картотеку 
подв. игр подг. гр №122 
Считалка «Самолёт» 
см.картотеку считалок №22

«Мороз -  красный нос» 
см. Картотеку подв. игр 
подг. гр №20 
Считалка «Блины» 
см.картотеку считалок 
№23

«Мороз -  красный нос» см. 
Картотеку подв. игр подг. 
гр №20
Считалка «Блины» 
см.картотеку считалок 
№23

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Кто 
летает?». см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №21

Игра малой подв. «Кто 
летает?» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №21

Хоровод «Плавный 
хоровод» см. «Музыка 
плюс движение» с.40.

Хоровод «Плавный 
хоровод» см. «Музыка 
плюс движение» с.40.

ФЕВРАЛЬ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Продолжать учить ходить скользящим шагом по учебной лыжне; выполнять повороты на месте и вокруг предметов в движении; 
подниматься на склон «лесенкой», повернувшись к склону сначала левым, затем правым боком; спускаться со склона в 
основной стойке.
Способствовать повышению работоспособности и выносливости.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег, имитируя лыжников. 
Построение в три колонны.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1.Ходьба по лыжне без полок, 
сильно размахивая руками.
2.Повороты на месте вокруг 
пяток лыж
3.Ходьба по лыжне, поворот 
вокруг флажка.

1.Ходьба по лыжне, обходя 
лыжные палки, стоящие на 
расстоянии 2м друг от друга.
2.Боковые шаги на ровном 
месте в правую и левую 
стороны.

1.Боковые шаги на ровном 
месте в правую и левую 
стороны.
2.Подняться на склон 
«лесенкой», повернувшись к 
склону сначала левым, затем 
правым боком.
3.Свободный спуск, мягко 
пружиня ноги.

1. Ходьба по учебной лыжне 
то в быстром, то в медленном 
темпе.
2. Подняться на склон 
«лесенкой», повернувшись к 
склону сначала левым, а затем 
правым боком
3. Спуск со склона в основной 
стойке.

3-я часть:
Подвижные
игры

На лыжах: «Кто первый 
повернется?» На лыжах: «Догонялки» На лыжах: «Тише едешь, 

дальше будешь» На лыжах: «Подними»

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Март старшая группа
Задачи: учить прыгать вверх с 3-4 шагов, стараясь коснуться предмета, в чередовании с перешагиванием через предметы; перебрасывание малого мяча 
из правой руки в левую на месте и в движении; проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1 -2 км.; выполнять повороты на месте и в 
движении. Упражнять в метании снежков на дальность (не менее 5-9 м.), в горизонтальную и вертикальную цель (высота 1 м.) с 3-4 м. Повторять 
ходьбу по гимнастической скамейке правым и левым боком, перешагивая предметы, с хлопками над головой. Закреплять забрасывание мяча в кольцо 2 
руками из-за головы, от груди, с ведением мяча правой и левой рукой. Совершенствовать ползание по-пластунски в сочетании с перебежками до
ориентира.
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Мы юные циркачи» 

«Женский день»

2
«Мы юные циркачи» 

«Женский день»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День земли и водных 
ресурсов»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День земли и водных 
ресурсов»

1-я часть: 
Вводная

Построение в 1,2 круга. 
Обычная ходьба в сочетании 
с имитационной ходьбой 
гимнастов, силачей (с 
движением рук -  в стороны,

Построение в 1,2 круга. 
Обычная ходьба в сочетании 
с имитационной ходьбой 
гимнастов, силачей (с 
движением рук -  в стороны,

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой скрестным шагом 
(вперёд, вправо, влево) в 
колонне. Бег по кругу,

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой скрестным шагом 
(вперёд, вправо, влево) в 
колонне. Бег по кругу,



к плечам, вверх). Бег 
змейкой, ускоряя и замедляя 
шаг, бег, высоко поднимая 
колени, через воротики 
высотой 15 см.

к плечам, вверх). Бег 
змейкой, ускоряя и замедляя 
шаг, бег, высоко поднимая 
колени, через воротики 
высотой 15 см.

изменяя направление, 
спиной вперёд.

изменяя направление, 
спиной вперёд.

ОРУ Ритмика с обручем 
«Маленькая страна» см.МР 
№13

Ритмика с обручем 
«Маленькая страна» см.МР 
№13

Ритмика с обручем 
«Маленькая страна» см.МР 
№13

Ритмика с обручем 
«Маленькая страна» см.МР 
№13

Дыхательное
упражнение

«Греемся» - на выдохе «ух» 
(3 раза)

«Греемся» - на выдохе «ух» 
(3 раза)

«Насос» см. Картушина 
с. 75.

«Насос» см. Картушина 
с. 75.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прыгать вверх с 3-4 
шагов, стараясь коснуться 
надувного шара правой 
рукой.
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке 
правым и левым боком, 
перешагивая набивные мячи. 
Закреплять забрасывание 
мячей от груди в кольцо 
(3 м )

Совершенствовать ползание 
по-пластунски в сочетании с 
перебежками до обруча.

Учить прыгать вверх с 3-4 
шагов, поймать 2-мя руками 
шар.
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке 
правым и левым боком, 
перешагивая набивные мячи 
с хлопком в ладоши над 
головой.
Закреплять забрасывание 
мячей от груди, из-за головы 
в кольцо, с ведением мяча 
правой и левой рукой. 
Совершенствовать ползание 
по-пластунски в сочетании с 
ползанием на четвереньках 
между предметами.

Учить перебрасывать малый 
мяч из правой руки в левую 
стоя на месте.
Повторять прыжки вверх до 
подвешенной игрушки с 
разбега (3-4 шага), в 
сочетании с перешагиванием 
набивных мячей.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамье 
прямо с хлопком над 
головой, руки в стороны.

Учить перебрасывать малый 
мяч одной рукой и ловля 
двумя после хлопка в 
ладоши.
Повторять прыжки вверх до 
подвешенной игрушки с 
разбега (3-4 шага), в 
сочетании с
перепрыгиванием на 2 ногах 
набивных мячей.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамье 
боком приставным шагом, на 
середине присесть, встать и 
пойти дальше, руки за 
головой.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

Передвижение по залу с 
ведением малого мяча 
ногами (не наталкиваясь 
врассыпную).
Считалка «8 марта» см. 
картотеку считалок №24

Эстафета - ведение мяча по 
залу ногами вокруг обруча и 
обратно.
Считалка «8 марта» см. 
картотеку считалок №24

«Медведь и пчёлы» см. 
Картотеку подв. игр подг. гр 
№13
Считалка «Вода» см. 
картотеку считалок №25

«Медведь и пчёлы» см. 
Картотеку подв. игр подг. гр 
№13
Считалка «Вода» см. 
картотеку считалок №25

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Угадай по 
голосу» см. «Физ.-оздоровит.

Игра малой подв. «Угадай по 
голосу» см. «Физ.-оздоровит.

Релаксация «Сон на берегу 
моря» см. МР «Медитация и 
релакс.»

Релаксация «Сон на берегу 
моря» см. МР «Медитация и 
релакс.»



Работа в ДОУ» ОН. 
Моргунова с. 58.

Работа ДОУ» ОН. 
Моргунова с. 58.

Март старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Здравствуй, весна-красна»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Здравствуй, весна-красна»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«День театра»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах»
«День театра»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре 
счёта на носках, правым 
боком, спиной вперёд, 
левым боком, меняя 
положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по муз. 
сигналу, в чередовании с 
притопами.

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре 
счёта на носках, правым 
боком, спиной вперёд, 
левым боком, меняя 
положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по муз. 
сигналу, в чередовании с 
притопами.

Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре 
счёта на носках, правым 
боком, спиной вперёд, 
левым боком, меняя 
положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по 
муз. сигналу, в 
чередовании с притопами.

Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре 
счёта на носках, правым 
боком, спиной вперёд, 
левым боком, меняя 
положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по 
муз. сигналу, в 
чередовании с притопами.

ОРУ Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Дыхательное
упражнение

«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

«Греемся» - на выдохе 
«ух» (3 раза)
«Насос» см. Картушина 
с. 75.
«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

«Греемся» - на выдохе 
«ух» (3 раза)
«Насос» см. Картушина 
с. 75.
«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

Танцевальные
упражнения

- - «С мячами» см. «Музыка 
плюс движение» с. 93.

«С мячами» см. «Музыка 
плюс движение» с. 93.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Повторять перебрасывание 
малого мяча из одной руки 
в другую в движении до 
ориентира; на

Повторять бросание мяча 
вверх и ловлю, бросание об 
землю и ловлю;

Закреплять и соверш.: 
«Сумей сбить с бревна» - 
дети малым мячом

Закреплять и соверш.: 
«Сумей сбить с бревна» - 
дети малым мячом 
стараются попасть в детей,



гимнастической стене -  
держать «прямой угол» 
ногами, разводить ноги в 
стороны и сводить вместе. 
Закреплять прыжки с 3-4 
шагов вверх до 
подвешенного мяча, 
поймав его двумя руками.

на гимнастической стене -  
держать согнутые ноги, 
разводить ноги в стороны и 
сводить вместе.
Закреплять прыжки с 5 
шагов вверх до 
подвешенной погремушки, 
вдарив одной рукой.

стараются попасть в детей, 
стоящих на бревне 
«Сделай как можно меньше 
прыжков» - прыжки 
широким шагом до 
ориентира 
«Попади в обруч» - 
метание в горизонтальную 
цель по одному.
Лазание по канату.

стоящих на бревне на 
одной ноге.
«Сделай как можно 
меньше прыжков» - 
прыжки широким шагом 
до ориентира и обратно. 
«Попади в обруч» - 
метание в горизонтальную 
цель (солнышко из 
бумаги) по одному 
Лазание по канату до 
колокольчика.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Охотники и зайцы» см. 
Картотеку подв. игр подг. 
гр № 16
Считалка «Весна» 
см.картотеку считалок №26

«Охотники и зайцы» см. 
Картотеку подв. игр подг. 
гр № 16
Считалка «Весна» 
см.картотеку считалок №26

«Сова» см. Картотеку подв. 
игр ст.гр №63 
Считалка «Жар-птица» 
см.картотеку считалок №27

«Сова» см. Картотеку 
подв. игр ст.гр №63 
Считалка «Жар-птица» 
см.картотеку считалок 
№27

Заключительная
часть

Ходьба в колонне с пением 
песни «Мы едем, едем в 
далёкие края...»

Ходьба в колонне с пением 
песни «Мы едем, едем в 
далёкие к р а я .»

«Хоровод с
подснежниками» см. план 
муз. рук-ля.

«Хоровод с
подснежниками» см. план 
муз. рук-ля.

МАРТ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1 -2км; выполнять повороты на месте и в движении.
Упражнять в метании снежков на дальность (не менее 5-9м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 
1м) с расстояния 3-4м.
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением заданий для рук. 
Перестроение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ

1.Ходьба на лыжах в 
медленном темпе на 
дистанцию 1км
2.Выполнение поворотов на 
месте и в движении.

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ

1.Ходьба на лыжах в 
медленном темпе на 
дистанцию 2км
2.Выполнение поворотов в 
движении

МЕТАНИЕ СНЕЖКОВ

1.Метание снежков в 
горизонтальную цель правой 
и левой рукой с расстояния 3
4м
2.Метание снежков на 
дальность правой и левой 
рукой не менее 5м

МЕТАНИЕ СНЕЖКОВ

1. Метание снежков в 
вертикальную цель правой и 
левой рукой (центр мишени 
на высоте 1м)
2. Метание снежков на 
дальность правой и левой 
рукой не менее 6м.

3-я часть:
Подвижные
игры

Со снежками: «Кто дальше 
бросит?»

Со снежками «Перебрось 
препятствие» Со снежками: «Снайперы»

Игра-эстафета с 
использованием снежных 
построек, лабиринтов.

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Игра малой подвижности: 
«Найди, где спрятано!»

Игра малой подвижности: 
«Пройди по снежному валу!»

Апрель старшая группа
Задачи: учить ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 360 градусов, с передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой с разным положением рук; прокатывать набивные мячи ногами из И.п. сидя на полу лицом друг к другу. Повторять 
пролезание в обручи правым и левым боком, в чередовании с прыжками через набивные мячи, пролезание между 2 натянутыми верёвками боком. 
Закреплять перебрасывание малого мяча из одной руки в другую, двигаясь по доске, между предметами змейкой. Совершенствовать ползание по полу 
по-пластунски, с последующим переползанием через препятствия____________________________________________________ ______________________________
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Мы - космонавты» 

«День птиц»

2
«Мы - космонавты» 

«День птиц»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День детской книги»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День детской книги»
1-я часть: 
Вводная

Перестроение в 2,3 колонны 
на месте и в движении. 
Пружинистый шаг с носка, 
руки прижаты к туловищу. 
Бег обычный, на носках -  по 
сигналу «к звёздам» - 
подойти к заданному месту.

Перестроение в 2,3 колонны 
на месте и в движении. 
Пружинистый шаг с носка, 
руки прижаты к туловищу. 
Бег обычный, на носках -  по 
сигналу «к звёздам» - 
подойти к заданному месту.

Перестроение в пары на 
месте, по сигналу -  в 
движении. Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой на 
высоких четвереньках, 
выпадами и спиной вперёд. 
Медленный бег в течении 1 
мин. Широкой змейкой, с

Перестроение в пары на 
месте, по сигналу -  в 
движении. Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой на 
высоких четвереньках, 
выпадами и спиной вперёд. 
Медленный бег в течении 1 
мин. Широкой змейкой, с



остановкой по сигналу 
(свисток).

остановкой по сигналу 
(свисток).

ОРУ Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР №15

Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР №15

Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР №15

Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР №15

Дыхательное
упражнение

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза)

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание 
(3 раза)

«Дуем на салютики» - на 
выдохе дуют на салютики -  
«ф» (3 раза).

«Дуем на салютики» - на 
выдохе дуют на салютики -  
«ф» (3 раза).

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по гимн. 
скамье с поворотом вокруг 
себя на 360 градусов на 
середине скамейки. 
Повторять пролезание 
правым и левым боком в 
обручи -  «выход в космос». 
Закреплять перебрасывание 
малого мяча из одной руки в 
другую, двигаясь по узкой 
дорожке.

Учить ходить по гимн. 
скамье с передачей мяча на 
каждый шаг перед собой и за 
спиной.
Повторять пролезание 
правым и левым боком в 
обручи -  «выход в космос» в 
чередовании с прыжками 
через набивные мячи. 
Закреплять перебрасывание 
малого мяча из одной руки в 
другую, двигаясь змейкой 
между кеглями.

Учить прокатывать мяч 
ногами, сидя на полу лицом 
друг к другу (3 м.). 
Повторять ходьбу по гимн. 
скамье на носках, руки за 
головой в чередовании с 
прыжками через косички 
правым и левым боком 
(40 см.).
Закреплять пролезание 
правым и левым боком 
между 2-мя натянутыми 
верёвками (высота 15 см 
нижней верёвки.).

Учить прокатывать мяч 
ногами, сидя на полу лицом 
друг к другу (4 м.).
Повторять ходьбу по гимн. 
скамье руки в стороны, 
приставляя пятку одной ноги 
к носку другой.
Закреплять пролезание 
правым и левым боком 
между 2-мя натянутыми 
верёвками (высота 20 см.), в 
чередовании с подползанием 
под нижнюю верёвку по- 
пластунски.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Космонавты» см. Картотеку 
подв. игр подг. гр №97 
Считалка «Птицы» 
см.картотеку считалок №28

«Космонавты» см. Картотеку 
подв. игр подг. гр №97 
Считалка «Птицы» 
см.картотеку считалок №28

«Ловишки с ленточками» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр 
№14
Считалка «Сказки» 

см.картотеку считалок №29

«Ловишки с ленточками» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр 
№14
Считалка «Сказки» 
см.картотеку считалок №29

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Стоп» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр. 
№73

Игра малой подв. «Стоп» 
см. Картотеку подв. игр 
ст.гр. №73

Релаксация «Конкурс 
лентяев» » см. МР 
«Медитация и релаксация»

Релаксация «Конкурс 
лентяев» » см. МР 
«Медитация и релаксация»



Апрель старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«День здоровья»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«День здоровья»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«День космонавтики»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах»
«День космонавтики»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.». 
Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. Ходьба 
с притопами, прихлопами. 
Бег в чередовании с 
подскоками по кругу, в 
колонне, боковой галоп 
правым и левым боком.

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.». 
Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. Ходьба 
с притопами, прихлопами. 
Бег в чередовании с 
подскоками по кругу, в 
колонне, боковой галоп 
правым и левым боком.

Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному.
Ходьба с притопами, 
прихлопами.
Медленный бег в течении 
1 мин. Широкой змейкой, с 
остановкой по сигналу 
(свисток).

Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. 
Ходьба с притопами, 
прихлопами.
Медленный бег в течении 
1 мин. Широкой змейкой, 
с остановкой по сигналу 

(свисток).

ОРУ Ритмические упражнения с 
салютиками см. МР №16

Ритмические упражнения с 
салютиками см. МР №16

Ритмические упражнения с 
салютиками см. МР №16

Ритмические упражнения 
с салютиками см. МР №16

Дыхательное
упражнение

«Дуем в окошко» - на 
выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

«Дуем в окошко» - на 
выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза).
«Дуем на салютики» - на 

выдохе дуют на салютики 
-  «ф» (3 раза).
«Дуем в окошко» - на 

выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза).
«Дуем на салютики» - на 

выдохе дуют на салютики 
-  «ф» (3 раза).
«Дуем в окошко» - на 

выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

Танцевальные
упражнения

- - «Танец по кругу» см. план 
муз. рук-ля.

«Танец по кругу» см. план 
муз. рук-ля.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Повторять прокатывание 
мяча ногами, сидя на полу 
лицом друг к другу, 
стараясь попасть в ворота 
(2 м.) .

Повторять прокатывание 
мяча ногами, сидя на полу 
лицом друг к другу, 
стараясь попасть в ворота 
(3 м.) .

Закрепление и соверш.: 
«Обеги мяч» - бег 
«змейкой» обегая мячи до 
ориентира

Закрепление и соверш.: 
«Обеги мяч» - бег 
«змейкой» обегая мячи с 
мячом в руках до 
ориентира и обратно.



Закреплять ходьбу по гимн. 
скамье, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 
с мешком на голове руки в 
стороны.
Совершенствовать 
ползание по полу по- 
пластунски с последующим 
переползанием через 
скамейку.

Закреплять ходьбу по гимн. 
скамье, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 
с мешком на голове руки на 
поясе.
Совершенствовать 

переползание через 
скамейки в чередовании с 
ходьбой.

Эстафета «Кто быстрее» - 
перепрыгивание 
кирпичиков на одной ноге 
«Пронеси волан и не урони 
на ракетке»
«Кто быстрее до ручья по- 
черепашьи»?

Эстафета «Кто быстрее» - 
перепрыгивание 
кирпичиков на правой 
ноге, обратно на левой. 
«Пронеси волан и не 
урони на ладони руки» 
«Кто быстрее до ручья как 
паучок?»

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Караси и щука» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр 
№ 51
Считалка «Чистота» см. 
картотеку считалок №30

«Караси и щука» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр 
№ 51
Считалка «Чистота» см. 
картотеку считалок №30

«Не попадись» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр 
№ 11
Считалка «Ракета» см. 
картотеку считалок №31

«Не попадись» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр 
№ 11
Считалка «Ракета» см. 
картотеку считалок №31

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Летает 
не летает» см. Картотеку 
подв. игр ст.гр 21

Игра малой подв. «Летает 
не летает» см. Картотеку 
подв. игр ст.гр 21

Хоровод «Ай, да берёзка» 
см. план муз. рук-ля.

Хоровод «Ай, да берёзка» 
см. план муз. рук-ля.

АПРЕЛЬ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить элементам футбола: прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, закатывать мяч в ворота, передавать 
мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Учить элементам бадминтона: отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Упражнять в перебрасывании 
мяча через волейбольную сетку, прыжках через короткую и длинную скакалку.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному: ходьба приставным шагом в сторону (направо и налево); бег змейкой; ходьба и бег 
врассыпную; ходьба мелким и широким шагом.
Построение с предметами для общеразвивающих упражнений в три звена.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ С мячом С мячом С мячом С ракеткой от бадминтона



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ФУТБОЛ

1.Прокатывание мяча правой 
и левой ногой в заданном 
направлении.
2.Закатывание мяча в ворота. 
3.Прыжки на двух ногах на 
месте (по 30-40 прыжков 2-3 
раза).

ФУТБОЛ

1.Передача мяча друг другу в 
парах.
2.Отбивание о стенку 
несколько раз подряд 
3.Прыжки, продвигаясь 
вперед (на расстояние 3-4м).

ВОЛЕЙБОЛ

1.Перебрасывание мяча друг 
другу из разных построений, 
различными способами (из-за 
головы, от груди, одной 
рукой)
2.Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и 
назад.

БАДМИНТОН

1. Отбивание волана ракеткой, 
направляя его в определенную 
сторону.
2. Прыжки через длинную 
скакалку (неподвижную и 
качающуюся).

3-я часть:
Подвижные
игры

«Колпачок и палочка» стр. 25 «Ключи» стр. 25 «Наперегонки парами» стр. 31 «Гуси-гуси!» стр. 31

Заключительная
часть

Спокойная ходьба с 
упражнениями на дыхание

«Пришла весна!» - игра 
медитация

«Весенние деревья» - игра 
медитация

«Весенний ветерок» - игра 
медитация

Май старшая группа
Задачи: Закреплять перебрасывание набивных мячей снизу, стоя лицом друг к другу. Совершенствовать навыки детей в лазанье и перелезании. 
Провести мониторинг двигательных навыков.

Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Олимпийские звёзды» 
«До свидания, весна»

2
«Олимпийские звёзды» 

«До свидания, весна»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День семьи»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День семьи»
1-я часть: 
Вводная

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по 
кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по 
кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с

Размыкание из одной 
колонны в 3 приставным 
шагом (в разные стороны). 
Обычная ходьба в сочетании

Размыкание из одной 
колонны в 3 приставным 
шагом (в разные стороны). 
Обычная ходьба в сочетании



захлёстыванием голени, 
спиной вперёд, по сигналу -  
остановка.

захлёстыванием голени, 
спиной вперёд, по сигналу -  
остановка.

с ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

с ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17

Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17

Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17

Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17

Дыхательное
упражнение

«Тишина» - на выдохе 
подносят палец ко рту «ч.. » 
(3 раза).

«Тишина» - на выдохе 
подносят палец ко рту «ч.. » 
(3 раза).

«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.

«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания 
«Полоса препятствий» - бег 
на носках по гимн. ск. 
«Полоса препятствий» - 
прыжки через пуфики 
высотой 10 и 20 см. 
Игровое задание «Передай 
назад мяч» (2 команды 
колоннами на расстоянии 
шага друг от друга передают 
мяч стоящему сзади игроку 
над головой)

1. Игровое упражнение «Цапля» 
- кто дольше простоит на одной 
ноге с закрытыми глазами.
2. Лазанье парами на 
гимнастической лестнице -  «не 
пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Хитрая лиса» см. Осокина 
с.59.
Считалка «Поле» 
см.картотеку считалок №32

«Хитрая лиса» см. Осокина 
с.59.
Считалка «Поле» 
см.картотеку считалок №32

«Карусель» см. Пензулаева 
с.87.
Считалка «Семья» 

см.картотеку считалок №33

«Карусель» см. Пензулаева 
с.87.
Считалка «Семья» 
см.картотеку считалок №33

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Что 
изменилось?» см. «Физ.- 
оздоровит. работа» с.59.

Игра малой подв. «Что 
изменилось?» см. «Физ.- 
оздоровит. работа» с.59.

Релаксация «На зелёной 
лужайке» см.МР 
«Медитация и релакс.»

Релаксация «На зелёной 
лужайке» см.МР 
«Медитация и релакс.»



Май старшая группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День победы»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День победы»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх»
«До свиданья, детский сад»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах».
«До свиданья, детский сад»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». .». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ Аэробика «Буратино» 
см. МР №18

Аэробика «Буратино» 
см. МР №18

Аэробика «Буратино» 
см. МР №18

Аэробика «Буратино» 
см. МР №18

Дыхательное
упражнение

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Дуем на ленты» - на выдохе 
сильно дунуть на ленту 
«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.(3 раза). 
«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Дуем на ленты» - на выдохе 
сильно дунуть на ленту 
«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.(3 раза). 
«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в высоту с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Бабочки и цветы» 
см. Картушина с.106. 
Считалка «Салют» 
см.картотеку считалок №34

«Бабочки и цветы» 
см. Картушина с.106. 
Считалка «Салют» 
см.картотеку считалок №34

«Лягушки» 
см. Картушина с.81. 

Считалка «Школа» 
см.картотеку считалок №35

«Лягушки» 
см. Картушина с.81. 

Считалка «Школа» 
см.картотеку считалок №35

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

Упражнение на расслабление 
см. Картушина с.142.

Упражнение на расслабление 
см. Картушина с.142.



МАЙ старшая группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Провести мониторинг двигательных навыков детей.
Упражнять в катании на самокате и велосипеде.
Совершенствовать навыки детей в лазанье и перелезании.
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением различных заданий инструктора. Ходьба приставным шагом вправо, влево; 
непрерывный бег в течении 1,5 мин; обычная ходьба.
Построение в три колонны.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов С флажками Без предметов С мешочком с песком

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

3. Игровое упр-е «Кто 
дальше бросит 
мешочек с песком» (в 
шеренге)

4. Игровое упр -  е Кто 
дальше прыгнет» (в 
шеренге)

3. Подготовка к мониторингу 
по бегу на 10 и 30 м.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 10 м. с 

разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков метание мешочка с 

песком вдаль.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с места.

3-я часть:
Подвижные
игры

КАТАНИЕ НА САМОКАТАХ КАТАНИЕ НА САМОКАТАХ КАТАНИЕ НА  
ВЕЛОСИПЕДАХ

КАТАНИЕ НА  
ВЕЛОСИПЕДАХ

Заключительная
часть

Лазанье: «Пролезь между 
рейками» Лазанье: «Пролезь в окно» Лазанье: «Перелезь через 

бревно»
Лазанье: «Перелезь через 
бум»



Сентябрь подготовительная группа
Задачи: Провести мониторинг двигательных навыков. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, змейкой, с соблюдением 
дистанции, с чётким фиксированием поворотов, с остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре, в лазанье на 
гимнастической лестнице, не пропуская реек; развивать гибкость при передаче мяча; координацию движений в прыжке вверх с места, силу в метании 
набивного мяча. Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость.____________________________________________________
№ НОД,
Мотивация.
Тема.

1
Традиционная структура. 

«День знаний».

2
Традиционная структура. 

«День знаний».

3
«Мы волейболисты» 

«Безопасное движение»

4
«Мы волейболисты» 

«Безопасное движение»

1-я часть: 
Вводная

Построение в колонну, игра 
«По местам» - по сигналу 
дети находят своё место в 
колонне. Обычная ходьба с 
заданием на движение рук 
(за голову, в стороны, на 
пояс). в чередовании с бегом 
врассыпную (2 раза по 20 
с.). Игра «Будь внимателен» 
Бег змейкой по сигналу -  
смена ведущего (1 мин)

Построение в колонну, игра 
«По местам» - по сигналу 
дети находят своё место в 
колонне. Обычная ходьба с 
заданием на движение рук 
(за голову, в стороны, на 
пояс) в чередовании с бегом 
врассыпную (2 раза по 20 
с.). Игра «Будь внимателен» 
Бег змейкой по сигналу -  
смена ведущего (1 мин)

Построение в колонну с 
листьями. Повороты 
направо, налево. Обычная 
ходьба в сочетании с 
ходьбой гимнастическим 
шагом -листья вперёд, 
ходьба на носках -  листья за 
голову (2 мин). Бег на 
носках в колонне, по 
сигналу опустить листья 
вниз и покружиться 1 раз 
вокруг себя. (5 раз) 2 мин.

Построение в колонну с 
листьями. Повороты 
направо, налево. Обычная 
ходьба в сочетании с 
ходьбой гимнастическим 
шагом -листья вперёд, 
ходьба на носках -  листья за 
голову (2 мин). Бег на 
носках в колонне, по 
сигналу опустить листья 
вниз и покружиться 1 раз 
вокруг себя. (5 раз) 2 мин.

ОРУ Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
См.М Р. №1

Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
См.М Р. №1

Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
См.М Р. №1

Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
См.М Р. №1

Дыхательное
упражнение

«Шарик». См. 
М.Ю.Картушина «Быть 
здоровыми хотим» с 12.

«Шарик». См. 
М.Ю.Картушина «Быть 
здоровыми хотим» с 12.

«Листья летят» - «ш».См. 
МР №1

«Листья летят» - «ш».См. 
МР №1 «Шарик».

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания 
«Полоса препятствий» - бег 
на носках по гимн. ск. 
«Полоса препятствий» - 
прыжки через пуфики 
высотой 10 и 20 см. 
Игровое задание «Передай 
назад мяч» (2 команды 
колоннами на расстоянии 
шага друг от друга передают

1. Игровое упражнение 
«Цапля» - кто дольше простоит 
на одной ноге с закрытыми 
глазами.
2. Лазанье парами на 
гимнастической лестнице -  «не 
пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость.



мяч стоящему сзади игроку 
над головой)

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Ловишки» см.Картотеку 
П/игр подг.гр №10 
Считалка №1 «Десять 
ворон» см. Картотеку 
считалок ст.в.

«Ловишки»
см.Картотеку П/игр №10 
Считалка №1 «Десять 
ворон» см. Картотеку 
считалок ст.в.

«Удочка»
см.Картотеку П/игр ст. гр. 

Считалка №2 «Светофор» 
см. Картотеку считалок ст.в.

«Удочка»
см.Картотеку П/игр ст. гр. 
«Удочка»
см.Картотеку П/игр ст. гр. 

Считалка №2 «Светофор» 
см. Картотеку считалок ст.в.

Заключительная
часть

Игра малой
подвижности «Вершки и 
корешки». см.Картотеку 
П/игр №116

Игра малой
подвижности «Вершки и 
корешки». см.Картотеку 
П/игр №116

Игра малой подвижности 
«Летает —  не летает». 
см.Картотеку П/игр №118

Игра малой подвижности 
«Летает —  не летает». 
см.Картотеку П/игр №118

Сентябрь подготовительная группа
№ занятия, 
Мотивация 
Тема

5
Традиционная структура. 

«Международный день 
красоты»

6
Традиционная структура. 

«Международный день 
красоты»

7
Традиционная структура. 

«День дошкольного 
работника»

8
Традиционная структура 

«День дошкольного 
работника»

1-я часть: 
Вводная

Построение в 3 звена. Игра 
«Найди своё звено». 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой на пятках (30 с.), 
на наружных сторонах 
стопы (30 с.), врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, с 
изменением темпа, высоко 
поднимая колени. (3 мин.)

Построение в 3 звена. Игра 
«Найди своё звено». 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой на пятках (30 с.), 
на наружных сторонах 
стопы (30 с.), врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, с 
изменением темпа, высоко 
поднимая колени. (3 мин.)

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба, по сигналу 
-  ходьба врассыпную (1 
мин.), ходьба на носках, на 
пятках (40 сек.). Бег в 
среднем темпе 40 сек., по 
сигналу -  чередуя с ходьбой 
(2 раза).

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба, по сигналу 
-  ходьба врассыпную (1 
мин.), ходьба на носках, на 
пятках (40 сек.). Бег в 
среднем темпе 40 сек., по 
сигналу -  чередуя с ходьбой 
(2 раза).

ОРУ Ритмические упражнения с 
листьями. См.М.Р. №2

Ритмические упражнения с 
листьями. См.М.Р. №2

Ритмические упражнения с 
листьями. См.М.Р. №2

Ритмические упражнения с 
листьями. См.М.Р. №2

Дыхательное
упражнение

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Часы».См. Е.И.Подольская 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» с .15.

«Часы».См. Е.И.Подольская 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» с .15.



2-я часть: 
Основные 
Виды движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в высоту с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Ловишка, бери ленту» 
см.Картотеку П/игр 
подг.гр.№10
Считалка №3 «Красота» см. 
Картотеку считалок ст.в.

«Ловишка, бери ленту» 
см.Картотеку П/игр подг.гр 
№10
Считалка №3 «Красота» см. 
Картотеку считалок ст.в.

« Совушка». см.Картотеку 
П/игр подг.гр. №11 
Считалка №4 «Детский сад» 
см. Картотеку считалок ст.в.

« Совушка». см.Картотеку 
П/игр №11
« Совушка». см.Картотеку 
П/игр №11
Считалка №4 «Детский сад» 
см. Картотеку считалок ст.в.

Заключительная
часть

Малоподв. игра «Великаны 
и гномы» см.Картотеку 
подг.гр. П/игр №119

Малоподв. игра «Великаны 
и гномы» см.Картотеку 
П/игр №119

Ходьба в колонне по одному
(1 круг)

Ходьба в колонне по одному 
(1 круг)

СЕНТЯБРЬ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ
Провести мониторинг двигательных навыков.
Упражнять в метании вдаль, в прыжках в длину, в беге на скорость. Организовать спортивные игры: «Городки», «Мини
волейбол». Воспитывать уверенность в себе, ловкость и внимание.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег с упражнениями в равновесии (по указанной дорожке приставным шагом; приседая на одной ноге; поднимая 
прямую ногу и делая под ней хлопок; с приседанием и поворотом кругом). Ходьба и бег с упражнениями в прыжках (прыжки 
через 6-8 предметов; прыжки с продвижением вперед на двух ногах и на одной ноге; вправо, влево и на месте).
Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ
Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
См.М Р. №1

Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
См.М Р. №1

Ритмические упражнения с 
листьями. См.М.Р. №2

Ритмические упражнения с 
листьями. См.М.Р. №2



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Игровое упр-е «Кто дальше 
бросит мешочек с песком» (в 
шеренге)

5. Игровое упр -  е Кто 
дальше прыгнет» (в 
шеренге)

3. Подготовка к мониторингу 
по бегу на 10 и 30 м.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 10 м. с 

разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков метание мешочка с 

песком вдаль.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с места.

3-я часть:
Подвижные
игры

Спортивная игра «Городки» 
см.картотеку Русских 
народных подв.игр 
Считалка №1 «Десять ворон» 
см. Картотеку считалок ст.в.

Спортивная игра «Городки» 
см.картотеку Русских 
народных подв.игр 
Считалка №2 «Светофор» см. 
Картотеку считалок ст.в.

«Мяч через сетку» - 
пионербол. См.картотеку 
подв.игр №12
Считалка №3 «Красота» см. 
Картотеку считалок ст.в.

«Мяч через сетку» - 
пионербол. См.картотеку 
подв.игр №12
Считалка №4 «Детский сад» 
см. Картотеку считалок ст.в.

Заключительная
часть

Спокойная ходьба с упр. на 
дыхание

Спокойная ходьба с упр. на 
дыхание

«У кого мяч?» - игра малой 
подвижности см. Картотеку 
подвижных игр ст.в. №4

«У кого мяч?» - игра малой 
подвижности см.Картотеку 
подвижных игр ст.в. №4

Октябрь подготовительная группа
Задачи: учить прыжкам в высоту из глубокого приседа, вису на гимнастической лесенке разведя ноги в стороны и делать «угол» ногами, сохранять 
равновесие при ходьбе по гимн. ноге, пронося ногу сбоку, упражнение игрового стретчинга. Закрепить: навык ходьбы и бега между предметами; с 
изменением направления по сигналу; с захлёстыванием голени назад; со сменой темпа движений; бег между линиями, змейкой, семенящим и широким 
шагом. Упражнять: в сохранении равновесия; в бросании мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках вверх; в ползании на четвереньках по 
наклонной доске, акробатические упражнения. Развивать скоростно-силовые качества и координацию движения.___________________________________
№ НОД,
Мотивация.
Тема.

1
Традиционная структура 
«Международный день 

музыки»

2
Традиционная структура 

«Международный день 
музыки»

3
«НОД с элементами 

аэробики и 
психогимнастики 
«Всемирный день 

животных»

4
«НОД с элементами 

аэробики и 
психогимнастики 
«Всемирный день 

животных»
1-я часть: 
Вводная

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал -  смена 
направления (2 раза). 
Ходьба через предметы 
(кирпичики 10 шт.) 2 мин. 
Лёгкий бег на носках, меняя 
темп бега, по сигналу -  бег

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал -  смена 
направления (2 раза). 
Ходьба через предметы 
(кирпичики 10 шт.) 2 мин. 
Лёгкий бег на носках, меняя 
темп бега, по сигналу -  бег

Ходьба гимнастическим 
шагом, с притопом, 
приставной шаг с 
приседанием (2) мин. Бег на 
носках, с захлёстыванием 
голени назад, подскоком, 
боковым галопом (2 мин.)

Ходьба гимнастическим 
шагом, с притопом, 
приставной шаг с 
приседанием (2) мин. Бег на 
носках, с захлёстыванием 
голени назад, подскоком, 
боковым галопом (2 мин.)



между предметами 
(кирпичики) 2 мин. 
Перестроение в три 
колонны.

между предметами 
(кирпичики) 2 мин. 
Перестроение в три 
колонны.

Перестроение в три 
колонны.

Перестроение в три 
колонны.

ОРУ «Аэробика» без предмета 
См.МР. №3

«Аэробика» без предмета 
См.МР. №3

«Аэробика» без предмета 
См.МР. №3

«Аэробика» без предмета 
См.МР. №3

Упражнения 
игрового стретчинга

У. - «Звёздочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

У. - «Звёздочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Звёздочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Звёздочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

Дыхательное
упражнение

«Самовар» см. Картушина 
с.122.

«Самовар» см. Картушина 
с.122.

«Тёплый ветер» см. 
Картушина с.139.

«Тёплый ветер» см. 
Картушина с.139.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У.- Прыжки вверх из 
глубокого приседа, 
продвигаясь вперёд 
П. -  Ползание на низких 
четвереньках по наклонной 
доске, спуск тоже по 
наклонной доске 
З. -  перебрасывание мяча в 
парах из И.П. стоя на 
коленях.

У.- Прыжки вверх из 
глубокого приседа, 
продвигаясь вперёд с кочки 
на кочку (из линолеума).
П. -  Ползание на низких 
четвереньках по наклонной 
доске.
З. -  перебрасывание мяча в 
парах из И.П. сидя на 
коленях.

У. -  на гимн. лесенке 
принять И.п., вис, 
разведение ног в стороны, 
сведение ног вместе, 
поднять вверх, держать 
угол.
З.- прыжки с мячом между 
кеглями -  мяч зажат между 
колен
С.- перебрасывание мяча в 
парах из-за головы.

У. -  на гимн. лесенке 
принять И.п., вис, 
разведение ног в стороны, 
сведение ног вместе, 
поднять вверх, держать 
угол.
З.- прыжки с мячом между 
кеглями змейкой -  мяч зажат 
между колен
С.- перебрасывание мяча 
в парах из-за головы через 
верёвку.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

Подвижная игра «Перелет 
птиц».
см.Картотеку П/игр подг.гр. 
№18
Считалка №5 «Дудочка» см. 
Картотеку считалок ст.в.

Подвижная игра «Перелет 
птиц».
см.Картотеку П/игр №18 
Считалка №5 «Дудочка» см. 
Картотеку считалок ст.в.

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу». 
см.Картотеку П/игр подг.гр. 
№7 Считалка №6 «Зайчик» 
см. Картотеку считалок ст.в.

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу». 
см.Картотеку П/игр №7 
Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок ст.в.

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по 
одному.

Ходьба в колонне по 
одному.

Релаксация «Кулачки» 
см. МР «Релакс. и 
медитация».

Релаксация «Кулачки» 
см. МР «Релакс. и 
медитация».

Октябрь подготовительная группа
№ НОД, 5 6 7 8
Мотивация «НОД, построенная на со «НОД, построенная на
Тема ревнованиях, играх» эстафетах»



Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики 
«Международный день 

врача»

Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики 
«Международный день 

врача» 
Тренажёры

«Международный день 
анимации»

«Международный день 
анимации»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода см. МР «Релакс. и 
медитация».
Повороты на месте направо, 
налево, кругом, в движении. 
Перестроение в три 
колонны. Ходьба широкими 
выпадами, спиной вперёд, 
на высоких четвереньках, на 
носках (2 мин). Обычный 
бег, бег змейкой, по сигналу 
-  смена направления 
движения (2 мин.)

Медитация «Хрустальная 
вода см. МР «Релакс. и 
медитация».
Повороты на месте направо, 
налево, кругом, в движении. 
Перестроение в три 
колонны. Ходьба широкими 
выпадами, спиной вперёд, 
на высоких четвереньках, на 
носках (2 мин). Обычный 
бег, бег змейкой, по сигналу 
-  смена направления 
движения (2 мин.)

Перестроение в круг, в два 
круга. Ходьба на носках, на 
пятках. По сигналу -  
остановка, на высоких 
четвереньках (2 мин.) 
Семенящий бег, чередуя с 
бегом широким шагом, по 
сигналу перестроение в 
пары. (2 мин.)

Перестроение в круг, в два 
круга. Ходьба на носках, на 
пятках. По сигналу -  
остановка, на высоких 
четвереньках (2 мин.) 
Семенящий бег, чередуя с 
бегом широким шагом, по 
сигналу перестроение в 
пары. (2 мин.)

ОРУ ОРУ с обручем. См.М.Р. №4 ОРУ с обручем. См.М.Р. №4 ОРУ с обручем. См.М.Р. №4 ОРУ с обручем. См.М.Р. №4
Дыхательное
упражнение

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У.- Ходьбе по гимн. 
скамейке на носках, приседая 
на одной ноге, другую 
прямую магом пронести 
сбоку вперёд руки в стороны 
П.- Прыжки вверх из 
глубокого приседа на 
мягкое покрытие (мат)
З • Ползание на 
четвереньках, перешагивая 
предметы на скамейке 
(кирпичики)

П.- Ходьбе по гимн. 
скамейке на носках, приседая 
на одной ноге, другую 
прямую магом пронести 
сбоку вперёд руки ан поясе 
З.- Прыжки вверх из 
глубокого приседа на 
мягкое покрытие (3 мата) 
Тренажёры:
1.Перекаты на животе на 
гимнастических мячах.
2.Массирование ступней 
тренажёром «массажёр».
3.Лазание по канату, 
захватывая его руками и 
ступнями в медленном 
темпе.
4. Тренажёр «гребля» в 
медленном темпе

Игровые упражнения
1 «Пас по кругу» 
см.Картотеку П/игр №64
2 «Круговая лапта» 
см.Картотеку П/игр №88
3 «Кто самый меткий» 
см.Картотеку П/игр №56

Эстафеты:
1. «Кто быстрее через 
препятствия к флажку» Бег 
по гимн. скамейке на носках
2. . «Кто быстрее через 
препятствия к флажку». 
Прыжки на 2 ногах через 
гимн. скамейку.
3. Элементы футбола -вести  
мяч между кеглей, змейкой.
4. «Проползи и не задень»

(подлезание под дуги 50 см.)



3-я часть: 
Подвижные 
игры

Подвижная игра «Лягушки и 
цапля».
см.Картотеку П/игр № 40 
Считалка №7 «Доктора» см. 
Картотеку считалок

Подвижная игра «Лягушки и 
цапля».
см.Картотеку П/игр №40 
Считалка №7 «Доктора» см. 
Картотеку считалок

Подвижная игра «Догони 
свою пару».
см.Картотеку П/игр №3 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

Подвижная игра «Догони 
свою пару». 
см.Картотеку П/игр №3 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

Заключительная
часть

И/м/п «Угадай чей 
голосок?» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№121

И/м/п «Угадай чей 
голосок?» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№121

Ходьба в колонне по 
одному.

Ходьба в колонне по 
одному.

Октябрь подготовительная группа
№ НОД,
Мотивация
Тема

13
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики

14
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики

15
На воздухе.

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода см. МР «Релакс. и 
медитация».
Повороты на месте направо, 
налево, кругом, в движении. 
Перестроение в три 
колонны. Ходьба широкими 
выпадами, спиной вперёд, 
на высоких четвереньках, на 
носках (2 мин). Обычный 
бег, бег змейкой, по сигналу 
-  смена направления 
движения (2 мин.)

Медитация «Хрустальная 
вода см. МР «Релакс. и 
медитация».
Повороты на месте направо, 
налево, кругом, в движении. 
Перестроение в три 
колонны. Ходьба широкими 
выпадами, спиной вперёд, 
на высоких четвереньках, на 
носках (2 мин). Обычный 
бег, бег змейкой, по сигналу 
-  смена направления 
движения (2 мин.)

Ходьба и бег в колонне по 
одному. Ходьба и бег с 
упражнениями в подлезании 
в обруч разными способами 
(прямо, правым и левым 
боком).
Построение в три колонны

ОРУ ОРУ с обручем. См.М.Р. №4 ОРУ с обручем. См.М.Р. №4 ОРУ с обручем. См.М.Р. №4
Дыхательное
упражнение

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

«Холодный ветер» 
см.Картушина с.139.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

П.- Ходьбе по гимн. 
скамейке на носках, приседая 
на одной ноге, другую 
прямую магом пронести 
сбоку вперёд руки в стороны 
З.- Прыжки вверх из

П.- Ходьбе по гимн. 
скамейке на носках, приседая 
на одной ноге, другую 
прямую магом пронести 
сбоку вперёд руки в стороны 
З.- Прыжки вверх из

ШКОЛА МЯЧА

см.Картотеку П/игр №16 
(задание 1,2,3,4,5)



глубокого приседа на 
мягкое покрытие (мат)
С* Ползание на 
четвереньках, перешагивая 
предметы на скамейке 
(кирпичики)

глубокого приседа на 
мягкое покрытие (3 мата) 
С* Ползание на 
четвереньках, перешагивая 
предметы на скамейке 
(мешочки)

3-я часть: 
Подвижные 
игры

Подвижная игра «Лягушки и 
цапля».
см.Картотеку П/игр № 40 
Считалка №7 «Доктора» см. 
Картотеку считалок

Подвижная игра «Лягушки и 
цапля».
см.Картотеку П/игр №40 
Считалка №7 «Доктора» см. 
Картотеку считалок

«Задержи мяч» (футбол) 
см.Картотеку П/игр №135 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

Заключительная
часть

И/м/п «Угадай чей 
голосок?» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№121

И/м/п «Угадай чей 
голосок?» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№121

Ходьба в колонне по 
одному.

ОКТЯБРЬ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить элементам волейбола, футбола.
Упражнять в подлезании в обруч разными способами (прямо, правым и левым боком).
Развивать самостоятельность, творчество, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 
самоконтролю. Формировать интерес и любовь к спорту.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег с упражнениями в подлезании в обруч разными способами (прямо, правым и 
левым боком)
Построение в три колонны

№ НОД 1 2 3 4

ОРУ «Аэробика» без предмета 
См.М.Р. №3

«Аэробика» без предмета 
См.М.Р. №3

ОРУ с обручем. См.М.Р. №4 ОРУ с обручем. См.М.Р. №4



ВОЛЕЙБОЛ ФУТБОЛ ФУТБОЛ ШКОЛА МЯЧА

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Перебрасывание мяча 
друг другу через 
волейбольную сетку 
разными способами: 
из-за головы, от груди, 
одной рукой

2. «Мини-волейбол»

1. Вести мяч вокруг стоек
2. Вести мяч вокруг стоек 

и ударять прямо по 
воротам

3. Бросать мяч из-за 
головы двумя руками.

4. Повторение правил 
игры в мини-футбол 
(см.Картотеку П/игр 
№135)

1. Бросок мяча в стенку и 
прием отскочившего 
мяча под подошву

2. Вести мяч правой и 
левой ногой.

3. Вести мяч с 
ускорением и ударять 
по воротам

4. Повторение правил 
игры в мини-футбол

см.Картотеку П/игр №16 
(задание 1,2,3,4,5)

3-я часть:
Подвижные
игры

«Гонка мячей» (футбол) 
см.Картотеку П/игр №135 
Считалка №5 «Дудочка» см. 
Картотеку считалок

«Гонка мячей» (футбол) 
см.Картотеку П/игр №135 
Считалка №6 «Зайчик» см. 
Картотеку считалок

«Задержи мяч» (футбол) 
см.Картотеку П/игр №135 
Считалка №7 «Доктора» см. 
Картотеку считалок

«Задержи мяч» (футбол) 
см.Картотеку П/игр №135 
Считалка №8 «Ну, погоди» 
см. Картотеку считалок

Заключительная
часть

Игра малой подвижности 
«Найди, где спрятано» 
см.Картотеку П/игр средняя 
гр. №59

Игра малой подвижности 
«Найди, где спрятано» 
см.Картотеку П/игр средняя 
гр. №59

Игра малой подвижности 
«Летает -  не летает». 
см.Картотеку П/игр №118

Игра малой подвижности 
«Летает -  не летает». 
см.Картотеку П/игр №118

Ноябрь подготовительная группа
Задачи: Учить: отбиванию мяча одной рукой на месте и в движении, ходьбе по скамейке боком; ползанию по скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, упражнение игрового стретчинга. Закрепить: навыки ходьбы и бега по кругу взявшись за руки, в колонне, меняя направление; парами, 
тройками. Упражнять: в энергичном отталкивании в прыжках вверх с места, в равновесии на гимнаст. скамейке. Развивать скоростно-силовые качества 
и координацию движения.________________________________________________________________________________________________________________________
№ занятия, 1 2 3 4
Мотивация Традиционная структура Традиционная структура НОД с элементами аэробики НОД с элементами аэробики
Тема «День народного единства» «День народного единства» и и

Психогимнастики Психогимнастики
«Всемирный день единства» «Всемирный день единства»



1-я часть: 
Вводная

Перестроение в шеренгу, 
размыкание и смыкание 
приставным шагом. Ходьба 
с изменением направления 
по ориентирам, остановка на 
сигнал (2 мин). Бег, 
выбрасывая прямые ноги 
вперёд, бег мелким и 
широким шагом (2 мин)

Перестроение в шеренгу, 
размыкание и смыкание 
приставным шагом. Ходьба 
с изменением направления 
по ориентирам, остановка на 
сигнал (2 мин). Бег, 
выбрасывая прямые ноги 
вперёд, бег мелким и 
широким шагом (2 мин)

Построение в шеренгу, 
колонну, равнение на 
ведущего, повороты на 
месте кругом. Ходьба с 
ритмичными хлопками под 
правую ногу. Пружинистый 
шаг с носка (2 мин). Бег на 
носках в разных 
направлениях, по сигналу -  
бег в колонне (2 мин)

Построение в шеренгу, 
колонну, равнение на 
ведущего, повороты на 
месте кругом. Ходьба с 
ритмичными хлопками под 
правую ногу. Пружинистый 
шаг с носка (2 мин). Бег на 
носках в разных 
направлениях, по сигналу -  
бег в колонне (2 мин)

ОРУ Ритмика «Солнышко 
лучистое» без предметов 
См.М.Р. №5

Ритмика «Солнышко 
лучистое» без предметов 
См.М.Р. №5

Ритмика «Солнышко 
лучистое» без предметов 
См.М.Р. №5

Ритмика «Солнышко 
лучистое» без предметов 
См.М.Р. №5

Упражнения 
игрового стретчинга

У. - «Самолёт» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

У. - «Самолёт» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Самолёт» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Самолёт» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

Дыхательное
упражнение

«Насос» см. Подольская с.34 «Насос» см. Подольская с.34 «Фырканье» см. Картушина 
с.151.

«Фырканье» см. Картушина 
с.151.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У. -  Отбивание мяча правой 
и левой рукой поочерёдно, 
стоя на месте по 10 раз 
П, - Ходьба по гимн. 
скамейке, приседая на одной 
ноге, пронося другую сбоку, 
фиксируя движения руками 
З.- Прыжки вверх из 
глубокого приседа на 
мягкое покрытие 
продвигаясь вперёд 
С.- акробатическое упр-е 
«корзинка»

У. -  Отбивание мяча правой 
и левой рукой поочерёдно, 
стоя на месте по 20 раз 
П, - Ходьба по гимн. 
скамейке, приседая на одной 
ноге, пронося другую сбоку, 
при выпрямлении делать 
хлопок над головой 
З.- Прыжки вверх из 
глубокого приседа на 
мягкое покрытие 
продвигаясь вперёд змейкой 
С.- акробатическое упр-е 
«корзинка»

У.- Ходьба по скамейке 
боком приставным шагом, 
перешагивая через кубики, 
руки на пояс
П.- Работа с мячом одной 
рукой в движении 
С.- Прыжки из глубокого 
приседа согнувшись с 
продвижением вперёд

У.- Ходьба по скамейке 
боком приставным шагом, 
перешагивая через кубики, 
при поднятой ноге хлопок в 
ладоши над головой 
П.- Работа с мячом одной 
рукой в движении ,меняя 
руки
С.- Прыжки из глубокого 
приседа согнувшись с 
продвижением вперёд по 
блинчикам.

3-я часть: 
Подвижные игры

Подвижная игра «Жмурки» 
см.Картотеку П/игр №106 
см. Картотеку считалок №9 
«Дружим»

Подвижная игра «Жмурки» 
см.Картотеку П/игр №106 
см. Картотеку считалок №9 
«Дружим»

Подвижная игра «Фигуры». 
см.Картотеку П/игр №94 
см. Картотеку считалок №10 
«Приветствие»

Подвижная игра «Фигуры». 
см.Картотеку П/игр №94 
см. Картотеку считалок №10 
«Приветствие»

Заключительная
часть

И/м/п «Тихо - громко» 
см.Картотеку П/игр №129

И/м/п «Тихо - громко» 
см.Картотеку П/игр №129

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная



кукла» см. МР №1 (сидя на 
стуле)

кукла» см. МР №1 (сидя на 
стуле)

Ноябрь подготовительная группа
№ НОД,
Мотивация
Тема

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Дикие и домашние 
животные, подготовка к 

зиме»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Дикие и домашние 
животные, подготовка к 

зиме» 
Тренажёры

7
Неделя здоровья см. МР. 
НОД, построенная на со

ревнованиях, играх 
«День матери»

8
Неделя здоровья см. МР. 

НОД, построенная на 
эстафетах 

«День матери»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Перестроение в две, три 
колонны на месте, расчёт на 
первый, второй, третий в 
движении. Ходьба и бег 
парами, тройками, по 
сигналу -  бег и ходьба 
врассыпную (4 мин).

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Перестроение в две, три 
колонны на месте, расчёт на 
первый, второй, третий в 
движении. Ходьба и бег 
парами, тройками, по 
сигналу -  бег и ходьба 
врассыпную (4 мин).

Перестроение из одной 
шеренги в круг, в два круга. 
Ходьба по кругу, взявшись 
за руки, ходьба с заданиями 
для рук (на пояс, вперёд, за 
спину, за голову) 2 мин. Бег 
по кругу, по сигналу -  смена 
направления (2 мин)

Перестроение из одной 
шеренги в круг, в два круга. 
Ходьба по кругу, взявшись 
за руки, ходьба с заданиями 
для рук (на пояс, вперёд, за 
спину, за голову) 2 мин. Бег 
по кругу, по сигналу -  смена 
направления (2 мин)

ОРУ Общеразвиваюшие 
упражнения с палкой. 
См.М Р. №6

Общеразвиваюшие 
упражнения с палкой. 
См.М Р. №6

Общеразвиваюшие 
упражнения с палкой. 
См.М Р. №6

Общеразвиваюшие 
упражнения с палкой. 
См.М Р. №6

Дыхательное
упражнение

«Дуем на палку» - на выдохе 
дуют на палку -  «ф».

«Дуем на палку» - на выдохе 
дуют на палку -  «ф».

«Насос» см. Подольская с.34 «Насос» см. Подольская с.34

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У.- Ползание по гимн. 
скамейке, на животе, 
подтягиваясь руками и 
толкаясь ногами 
З.- Ходьба по гимн. 
скамейке с лентами, 
выполняя приседания на 
середине скамейки, руки с 
лентами вперёд 
С.- Работа с мячом в 
движении одной рукой 
колонной, по сигналу-

У.- Ползание по гимн. 
скамейке, на животе, 
подтягиваясь руками и 
толкаясь ногами с мешком 
на спине.
З.- Ходьба по гимн. 
скамейке с лентами как 
«цапли», поднимая руки и 
колени, выполняя 
приседания на середине 
скамейки, руки с лентами 
вперёд

Игровые упражнения 
1 «Перетяни за черту» (в 
парах перетягивают другу 
друга у черты)
2. «Ловись рыбка» (водящий 
ловит «рыбку» обручем)
3. «Перелёт птиц» см. 
Картотеку П/игр №18

Эстафеты
1 «Передал - садись» см. 
Картотеку П/игр №18
2 «Кто быстрее до флажка» 
(бег наперегонки до флажка 
и обратно с передачей 
эстафеты)
3 «Собери и разложи» (2 
обруча)



перейти на бег Тренажёры:
1. Равновесие сидя на гимн. 
мяче.
2. Тренажёр «гребля» в 
медленном темпе
3.Упражнения с гантелями -  
поднимание рук вверх (10 
раз) в чередовании с 
приседаниями на месте руки 
у плеч (10 раз)
4. Упражнение на диске 

здоровья -  вращение на 
одной ноге, отталкиваясь 
другой.

4 Комбинированная 
эстафета (до флажка 
ползание по гимн. скамейке, 
прыжки из глубоко приседа 
по блинчикам, обратно -  
отбивание мяча одной 
рукой.
5 «Эстафета парами» см. 
Картотеку П/игр №37

3-я часть: 
Подвижные 
игры

Подвижная игра «Перелет 
птиц».
см. Картотеку П/игр №18 
см. Картотеку считалок №11 
«Зайчик и шубка»

Подвижная игра «Перелет 
птиц». см. Картотеку П/игр 
№18
см. Картотеку считалок №11 
«Зайчик и шубка»

Подвижная игра «Горелки» 
см. Картотеку П/игр №19 
см. Картотеку считалок №12 
«Раз, два...»

Подвижная игра «Горелки» 
см. Картотеку П/игр №19 
см. Картотеку считалок №12 
«Раз, д в а .»

Заключительная
часть

Игра малой подвижности 
«Молчанка». см. Картотеку 
П/игр средняя гр.№78

Игра малой подвижности 
«Молчанка». см. Картотеку 
П/игр средняя гр.№78

Ходьба в колонне по одному 
1 круг

Ходьба в колонне по одному 
1 круг

НОЯБРЬ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить элементам хоккея (держание клюшки, ведение шайбы, удары по шайбе после ведения.) Развивать точность, 
координацию, ловкость движений.
Упражнять в катании на санках (ведение санок, сидение на санках, торможение. (Повороты.) Воспитывать волю, преодолевая 
трудности и препятствия, помогая друг другу.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному в среднем темпе. Ходьба и бег, имитируя движения конькобежца (коротким шагом; длинным 
скользящим шагом). Бег по большой восьмерке и остановка по звуковому сигналу. Ходьба в колонне по одному. Перестроение в 
колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4



ОРУ

Ритмика «Солнышко 
лучистое» без предметов 

См.М.Р. №5

Ритмика «Солнышко 
лучистое» без предметов 

См.М.Р. №5

Общеразвиваюшие 
упражнения с палкой (с 
клюшкой). См.М.Р. №6

Общеразвиваюшие 
упражнения с палкой (с 
клюшкой). См.М.Р. №6

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ХОККЕЙ
1. Держать клюшке и 

принимать стойку 
хоккеиста.

2. Вести шайбу, стоя на 
месте (имитация 
ведения).

3. Посылать шайбу в 
разные стороны вблизи 
от ног: вправо, влево, 
вперед, назад.

4. Посылать шайбу в 
разные стороны то 
увеличивая, то 
уменьшая амплитуду 
движения.

ХОККЕЙ
1. Вести шайбу, не 

отрывая ее от клюшки 
по кругу.

2. Вести шайбу, не глядя 
на нее.

3. Вести шайбу с 
постепенным 
увеличением скорости 
передвижения

4. Вести шайбу между 
стойками или кеглями

ХОККЕЙ
1. Вести шайбу по кругу 

вправо, влево
2. Броски шайбы с места 

в цель (расстояние 2
3 м).

ХОККЕЙ
1. Броски шайбы после 
ведения.
2. Удар по медленно 
скользящей шайбе после 
ведения. Скорость ведения 
постепенно увеличивается.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Гонки санок тройками» 
(санки)
Если нет снега: 
«Мышеловка» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №5

САНКИ
«Эстафета пассажиров» 
(санки)
Если нет снега: 
«Мышеловка» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №5 
см. Картотеку считалок №10 
«Приветствие»

САНКИ
«Кто первый?» (санки)
Если нет снега:
«Мяч водящему» см. 
Картотеку подвижных игр 
ст.гр №17
см. Картотеку считалок №11 
«Зайчик и шубка»

САНКИ
«Черепахи» (санки)
Если нет снега:
«Мяч водящему» см. 
Картотеку подвижных игр 
ст.гр №17

см. Картотеку считалок №12 
«Раз, два...»

Заключительная
часть

«Иголка и нитка»- игра малой 
подвижности см. Картотеку 
П/игр подг.гр. №72

«Иголка и нитка»- игра малой 
подвижности см. Картотеку 
П/игр №72

«Найди зайчонка» - игра 
малой подвижности см. 
Картотеку П/игр №41 ст.гр.

«Найди зайчонка» - игра 
малой подвижности см. 
Картотеку П/игр №41 ст.гр.

Декабрь подготовительная группа 
Задачи: учить прыгать вверх с места через набивные мячи, последовательно через каждый, в плотной группировке, вести мяч правой и левой в разных 
направлениях с остановкой по сигналу, ползать по-пластунски до ориентира. Повторять ползание по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь руками,



прыжки на 2 ногах с поворотом кругом около ориентира, продвигаясь вперёд, ведение мяча правой рукой между кеглями, в чередовании с бегом. 
Закрепить ходьбу по гимн. скамье с поворотом кругом на середине, метание мешочка в̂ цель.________________________ __________________________

№ занятия, 
Мотивация 
Тема:

1
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Здравствуй, зимушка-зима

2
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Здравствуй, зимушка-зима

3
Традиционная структура 

Международный день 
инвалидов

4
Традиционная структура 

Международный день 
инвалидов

1-я часть: 
Вводная

Чередование ходьбы в 
колонне на носках, 
поднимая руки через 
стороны вверх на счёт 1 -4, с 
ходьбой на пятках, опуская 
руки вниз на счёт 5-8, 
скрестным шагом, ходьба 
приставляя пятку к носку, 
широким шагом, руки на 
поясе. Чередование 
обычного бега с бегом, 
высоко поднимая колени, 
руки впереди, с 
захлёстыванием голени, 
руки сзади. Бег змейкой в 
колонне, по сигналу -  
поворот вокруг себя вправо. 
Перестроение в 3 колонны.

Чередование ходьбы в 
колонне на носках, 
поднимая руки через 
стороны вверх на счёт 1 -4, с 
ходьбой на пятках, опуская 
руки вниз на счёт 5-8, 
скрестным шагом, ходьба 
приставляя пятку к носку, 
широким шагом, руки на 
поясе. Чередование 
обычного бега с бегом, 
высоко поднимая колени, 
руки впереди, с 
захлёстыванием голени, 
руки сзади. Бег змейкой в 
колонне, по сигналу -  
поворот вокруг себя вправо. 
Перестроение в 3 колонны.

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу ходьба широким 
свободным шагом; переход 
на обычную ходьбу; на 
сигнал ходьба мелким, 
семенящим шагом, руки на 
пояс; бег врассыпную, 
перестроение в 3 колонны

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу ходьба широким 
свободным шагом; переход 
на обычную ходьбу; на 
сигнал ходьба мелким, 
семенящим шагом, руки на 
пояс; бег врассыпную, 
перестроение в 3 колонны

ОРУ Ритмика «Звееробика» 
См.М Р. №7

Ритмика «Звееробика» 
См.М Р. №7

Ритмика «Звееробика» 
См.М Р. №7

Ритмика «Звееробика» 
См.М Р. №7

Упражнения 
игрового стретчинга

У. - «Волна» см.Е.М. Сулим 
«Занятия по физ-ре в д.с»

У. - «Волна» см.Е.М. Сулим 
«Занятия по физ-ре в д.с»

П. - «Волна» см.Е.М. Сулим 
«Занятия по физ-ре в д.с»

П. - «Волна» см.Е.М. Сулим 
«Занятия по физ-ре в д.с»

Дыхательное
упражнение

«Змея» - на выдохе правой 
рукой изображают 
ползущую зм ею - «ш» (3 
раза).

«Змея» - на выдохе правой 
рукой изображают 
ползущую зм ею - «ш» (3 
раза).

«Петушок» - (стоя, руки 
вниз, на вдохе руки через 
стороны вверх, на выдохе 
опускают и говорят ку-ка- 
ре-ку, похлопывая руками 
по бёдрам) (3 раза).

«Петушок» - (стоя, руки 
вниз, на вдохе руки через 
стороны вверх, на выдохе 
опускают и говорят ку-ка- 
ре-ку, похлопывая руками 
по бёдрам) (3 раза).

2-я часть: 
Основные 
Виды

У.- Прыжки через 2 
набивных мяча, 
последовательно через

У.- Прыжки через 3 
набивных мяча, 
последовательно через

О.- Ведение мяча в разных 
направлениях с остановкой 
по сигналу

О.- Ведение мяча в разных 
направлениях с остановкой 
по сигналу



движений каждый, в плотной 
группировке 
П. - Ползание по гимн. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками с 
прямыми ногами 
С. - Работа с мячом в 
движении одной рукой 
колонной, по сигналу- 
перейти на бег

каждый, в плотной 
группировке 
П. - Ползание по гимн. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками с 
прямыми ногами, в конце 
скамейки поджимают ноги и 
становятся на колени 
С. - Работа с мячом в 
движении правой и левой 
рукой колонной, обратно -  
ведение мяча бегом.

П. - Прыжки на 2 ногах с 
поворотом кругом около 
ориентира, продвигаясь 
вперёд
З.- Ползание по гимн. 
скамейке на спине, 
подтягиваясь руками 
С.- Ходьба по гимн. скамье 
с поворотом кругом на 
середине руки в стороны.

П. - Прыжки на 2 ногах с 
поворотом кругом около 
ориентира, продвигаясь 
вперёд змейкой 
З.- Ползание по гимн. 
скамейке на спине, 
подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами с 
мешочком на животе 
С.- Ходьба по гимн. скамье 
с поворотом кругом на 
середине руки на поясе.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Хитрая лиса» 
см.Картотеку подвижных 
игр подг.гр №1 
Считалка «Зимушка-зима» 
см.картотеку считалок 
№13

«Хитрая лиса» 
см.Картотеку подвижных 
игр подг.гр №1 
Считалка «Зимушка-зима» 
см.картотеку считалок 
№13

«Воробьи-попрыгунчики». 
см.Картотеку П/игр №104 
Считалка «Мишка» 
см.картотеку считалок 
№14

«Воробьи-попрыгунчики». 
см.Картотеку П/игр №104 
Считалка «Мишка» 
см.картотеку считалок 
№14

Заключительная
часть

Релаксация «Снежинки» 
см. см. МР «Медитация и 

релакс.» №12

Релаксация «Снежинки» 
см. см. МР «Медитация и 

релакс.» №12

Игра малой подвижности 
«Запрещённое движение» 
см.Картотеку П/игр п.гр. 
№143

Игра малой подвижности 
«Запрещённое движение» 
см.Картотеку П/игр п.гр 
№143

Декабрь подготовительная группа
№ занятия, 
Мотивация 
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Новый год

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Новый год 
Тренажёры

7
НОД, построенная на со

ревнованиях, играх 
Праздничные дни

8
НОД, построенная на 

эстафетах 
Праздничные дни

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.» 
Ходьба в колонне друг за 
другом, по сигналу -  ходьба 
шеренгой с одной стороны 
зала на другую. Обычный бег 
в колонне, чередуя с бегом, 
захлёстывая голень назад,

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.» 
Ходьба в колонне друг за 
другом, по сигналу -  ходьба 
шеренгой с одной стороны 
зала на другую. Обычный бег 
в колонне, чередуя с бегом, 
захлёстывая голень назад,

Ходьба гимнастическим 
шагом, чередуя с ходьбой в 
полуприседе. Бег в колонне 
по одному, по сигналу -  бег 
парами, тройками. 
Перестроение в колонну по 
два, по три в движении

Ходьба гимнастическим 
шагом, чередуя с ходьбой в 
полуприседе. Бег в колонне 
по одному, по сигналу -  бег 
парами, тройками. 
Перестроение в колонну по 
два, по три в движении.



выбрасывая прямые ноги 
вперёд. Перестроение в два 
круга, в две шеренги.

выбрасывая прямые ноги 
вперёд. Перестроение в два 
круга, в две шеренги.

ОРУ ОРУ с верёвочкой См. М.Р. 
№8

ОРУ с верёвочкой См. М.Р. 
№8

ОРУ с верёвочкой См. М.Р. 
№8

ОРУ с верёвочкой См. М.Р. 
№8

Дыхательное
упражнение

«Машина» -
на выдохе -  крутят верёвку 

вправо-влево, губами «бр».

«Машина» -
на выдохе -  крутят верёвку 

вправо-влево, губами «бр».

«Насос» - на вдохе 
поднимают верёвку вверх, 
опускают с выдохом «ш»

«Насос» - на вдохе 
поднимают верёвку вверх, 
опускают с выдохом «ш»

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У.- Ползание по-пластунски 
до ориентира 
П.- Ведение мяча правой 
рукой между кеглями , по 
сигналу -  бег.
З. - Прыжки на 2 ногах 
боком через набивные мячи 
2 шт.

П.- Ползание по-пластунски 
до ориентира(подползая 
под модуль)
З.- Прыжки на 2 ногах 
боком через набивные мячи 
4 шт.
Тренажёры:
1. Вращение на диске 
здоровья -  повороты 
туловища вправо-влево, 
руки согнуты в локтях
2. Тренажёр «гребля» в 
среднем темпе
3. «Бегущая по волнам» в 
медленном темпе.
4. Массирование ступней 
тренажёром «массажёр».

Игровые упражнения
1 «Догони пару» 
см.Картотеку подвижных 
игр подг.гр №3
2 «Ловкая пара» 
см.Картотеку подвижных 
игр подг.гр №135 (элементы 
футбола)
3 «Снайперы» - метание 
шеренгой в обручи.
4 «Затейники» см.Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№122

Эстафеты:
1 «Передал - садись» 
см.Картотеку подвижных 
игр подг.гр №134
2 «Гонка тачек» - пара детей 
в одном обруче бегут вокруг 
кегли и обратно.
3 «Перемени предмет» - по 
одному кладут в обручи 
мячики, следующий меняет 
на шишки.
4 «Загони льдинку» 
см.Картотеку подвижных 
игр подг.гр №107

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Два мороза» см.Картотеку 
подвижных игр подг.гр №2 
Считалка «Дед Мороз» 

см.картотеку считалок 
№15

«Два мороза» см.Картотеку 
подвижных игр подг.гр №2 
Считалка «Дед Мороз» 

см.картотеку считалок 
№15

«Охотники и звери». 
см.Картотеку П/игр №15 
Считалка «Праздник» 
см.картотеку считалок 
№16

«Охотники и звери». 
см.Картотеку П/игр №15 
Считалка «Праздник» 
см.картотеку считалок 
№16

Заключительная
часть

Ходьба в колонне по одному 
1 круг

Ходьба в колонне по одному 
1 круг

Хоровод «К нам приходит 
Новый год». см план муз. 
рук-ля.

Хоровод «К нам приходит 
Новый год». см план муз. 

рук-ля.



ДЕКАБРЬ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Продолжать учить скользить по ледяным дорожкам, правильно выполнять разбег и отталкивание. Способствовать развитию 
чувства равновесия.
Учить ходить на лыжах, выполняя повороты вокруг пяток лыж. Отрабатывать правильную координацию рук и ног. 
Способствовать воспитанию морально-волевых качеств: смелости, решительности.

1-я часть: 
Вводная Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег с имитацией движений лыжника. Построение в колонны по трое.

№ НОД 1 2 3 4

ОРУ
Ритмика «Звееробика» 

См.М.Р. №7
Ритмика «Звееробика» 

См.М.Р. №7
ОРУ с верёвочкой См. М.Р. №8 ОРУ с верёвочкой См. М.Р. №8

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

Скольжение по ледяным 
дорожкам:
1.Скольжение во ледяной 
дорожке после быстрого 
разбега и энергичного 
отталкивания.
2. Скольжение и во время 
скольжения поворот боком. 
Если нет снега:
Игровые упражнения
1. «Пройди —  не 
задень». Ходьба между 
кеглями, поставленными в 
линию по двум сторонам 
площадки (6— 8 шт.; 
расстояние между кеглями 40 
см).
2. «Пас на ходу». Играющие 
распределяются на пары и 
становятся у исходной черты. 
В руках одного ребенка в паре

Скольжение по ледяным 
дорожкам:
1. Скольжение на одной ноге, 
на параллельных ногах.
2. Скатывание с горы на 
«санках-ледянках»
Если нет снега:
Игровые упражнения
1 . «Пройди —  не 
урони». Ходьба «змейкой» 
между предметами (6-8 
кубиков или набивных мячей; 
расстояние между предметами 
1 м) с мешочком на голове, 
руки свободно балансируют. 
По окончании ходьбы взять 
мешочек в руки.
2. «Из кружка в 
кружок». Вдоль одной 
стороны площадки кладут 5-6 
обручей плотно, один к

Ходьба на лыжах:
1. Повороты на места вокруг 
пяток лыж.
2. Боковые шаги на ровном 
месте в правую и левую 
сторону.
3. Ходьба по учебной лыжне 
(меняя темп передвижений по 
сигналу инструктора) то в 
быстром, то в медленном 
темпе.
Если нет снега:
Игровые упражнения
1. «Пас на ходу». Дети 
распределяются на пары и 
становятся у исходной черты. 
В руках у одного ребенка в 
паре мяч (большой диаметр).
2. «Кто быстрее» (двумя 
командами прыгают на двух 
ногах в прямом направлении

Ходьба на лыжах:
1. Ходьба на лыжах на 
согнутых ногах.
2. Отработка правильной 
координации рук и ног при 
ходьбе на лыжах.
3. Ходьба на лыжах с 
одновременным перенесением 
веса тела с одной ноги на 
другую, удлиняя шаг.
4. Ходьба по лыжне без палок, 
сильно размахивая руками. 
Если нет снега:
Игровые упражнения
1. «Точный пас» (в парах 
передают пас клюшкой 
шайбу)
2. «Кто дальше
бросит?» (метание маленьких 
мячиков на дальность -10— 12 
м от детей)



мяч большого диаметра 
3. Прыжки через верёвку 
боком на правой и левой ноге.

другому. Играющие 
становятся в две колонны. По 
сигналу воспитателя дети по 
очереди прыгают на двух 
ногах, используя взмах рук, из 
обруча в обруч без паузы и 
возвращаются в конец своей 
колонны с внешней стороны 
(2-3 раза).
3.Игровое упражнение 
«Стой!».

до предмета (кубик, кегля, 
набивной мяч), обходят 
предмет и проходят в свою 
колонну с внешней стороны 
(дистанция 6 м).
3. «Пройди —  не 
урони». Ходьба на носках 
двумя колоннами между 
кеглями, руки на пояс 
(расстояние между кеглями 
0,5 м, дистанция 5 м).

3. «С кочки на кочку». По 
двум сторонам площадки в 
шахматном порядке 
раскладывают плоские обручи 
(30 см). Задание: прыжками «с 
кочки на кочку» достигнуть 
«берега реки».

3-я часть:
Подвижные
игры

«Хитрая лиса»
см.Картотеку подвижных игр 
подг.гр №1
Считалка «Зимушка-зима» 
см.картотеку считалок 
№13

«Ловишки со снежком» см. 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №84 
Считалка «Мишка» 
см.картотеку считалок 
№14

«Два мороза» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №2 
Считалка «Дед Мороз» 
см.картотеку считалок 
№15

«Охотники и звери». 
см.Картотеку П/игр №15 
Считалка «Праздник» 
см.картотеку считалок 
№16

Заключительная
часть Спокойная ходьба Спокойная ходьба. Ходьба с упражнениями на 

дыхание.
Ходьба с упражнениями на 

дыхание.

Январь подготовительная группа 
Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, бег через препятствия, с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием поворотов, с 
остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия в ходьбе по повышенной точке опоры. Развивать ловкость и координацию в упражнении с 
мячом и обручем. Упражнять в прыжках в длину.

№ НОД, 2 3 4
Мотивация. Традиционная структура. Традиционная структура с Традиционная структура с элементами
Тема. (с мячом) элементами психогимнастики психогимнастики

«Праздники» «Животные наших лесов» «Животные наших лесов»



1-я часть: 
Вводная

Расчет на первый второй 
третий, перестроения из 
одной шеренги в две 
Ходьба с мячом в руках со 
сменой положения рук и ног 
1 мин
Бег с мячом в руках с 
преодолением препятствий 
(воротики, кубики) 2 мин

Расчет на первый второй третий, 
перестроения из одной шеренги в три 
Ходьба со сменой положения рук и 
ног 1,5мин
Бег с преодолением препятствий. 
(воротики, кубики набивные мячи) 3 
мин

Перестроение в две, три колонны через середину 
зала
Расчет на первый, второй, третий и перестроение 
из одной колонны в три по расчету

ОРУ Комплекс №9 
(Ритмика «Барбарики»)

Комплекс №9 
(Ритмика «Барбарики»)

Комплекс №9 
(Ритмика «Барбарики»)

Дыхательное
упражнение

. «Барабанщик» - на выдохе 
«бум-бум» 3 раза.

«Барабанщик» - на выдохе «бум-бум» 
3 раза.

«Г удок парохода» - на выдохе «у» 3 раза.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

О. - Ходьба по 
гимнастической лавочке с 
мячом в руках на носках, на 
середине поворот вокруг 
себя.
П. - Прыжки на двух ногах с 
зажатым мячом между 
колен, продвигаясь вперёд 
2 метра
З. - Ползание по-пластунски 
до ориентира, прокатывая 
перед собой руками мяч

О. - Ходьба по гимнастической 
лавочке с мячом в руках на носках, на 
середине поворот вокруг себя, 
спрыгивать в определенное место, 
отмеченное обручем.
П. - Прыжки на двух ногах с зажатым 
мячом между ног, продвигаясь вперед 
3 метра.
З. - Ползание на четвереньках до 
ориентира, прокатывая перед собой 
головой мяч

О. - Метание малого мяча в вертикальную цель 
(обруч)правой и левой рукой (расстояние 3 м)
П. - Легкий бег на носках с обручем в руках по 
гимн. скамейке, сохраняя равновесие 
З. - Ползание по-пластунски под шнуром до ори
ентира (4-5 м)

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Отбери мяч у противника 
ногой» (элемент футбола)

«Мышеловка» см. Осокина с. 207 
см. Картотеку считалок №17 
«Животные»

«Мышело вка» см. Осо кина с . 2 0 7
см. Картотеку считалок №17 «Животные»

Заключительная
часть

Ходьба в колонне. Релаксация «Путешествие в 
сказочный лес» см. МР «Медитация и 
релакс.»

Релаксация «Путешествие в сказочный лес» см. 
МР «Медитация и релакс.»



Январь подготовительная группа

№ НОД,
Мотивация.
Тема.

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Всемирный день спасибо»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Тренажёры 
«Всемирный день спасибо»

7
НОД, построенная на со

ревнованиях, играх 
«Праздничные дни»

8
НОД, построенная на 

эстафетах 
«Праздничные дни»

1-я часть: 
Вводная

Построение в 3 звена. Игра 
«Найди своё звено». 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой на пятках (30 с.), 
на наружных сторонах 
стопы (30 с.), врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, с 
изменением темпа, высоко 
поднимая колени. (3 мин.)

Построение в 3 звена. Игра 
«Найди своё звено». 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой на пятках (30 с.), 
на наружных сторонах 
стопы (30 с.), врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, с 
изменением темпа, высоко 
поднимая колени. (3 мин.)

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба, по сигналу 
-  ходьба врассыпную (1 
мин.), ходьба на носках, на 
пятках (40 сек.). Бег в 
среднем темпе 40 сек., по 
сигналу -  чередуя с ходьбой 
(2 раза).

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба, по сигналу 
-  ходьба врассыпную (1 
мин.), ходьба на носках, на 
пятках (40 сек.). Бег в 
среднем темпе 40 сек., по 
сигналу -  чередуя с ходьбой 
(2 раза).

ОРУ Комплекс №10 
ОРУ «С маленьким 
мячиком»

Комплекс №10 
ОРУ «С маленьким 
мячиком»

Комплекс №10 
ОРУ «С маленьким 
мячиком»

Комплекс №10 
ОРУ «С маленьким 
мячиком»

Дыхательное
упражнение

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Дышим носом» см. 
Картушина с. 27.

«Часы».См. Е.И.Подольская 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» с .15.

«Часы».См. Е.И.Подольская 
«Комплексы лечебной 
гимнастики» с .15.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

О. - Обычный бег с обручем 
в руках, чередовать с бегом 
по сигналу- надеть обруч на 
себя
П. - Метание малого мяча в 
вертикальную цель (обруч)

О. - Обычный бег с обручем 
в руках, чередовать с бегом, 
сильно захлёстывая голень 
назад, по сигналу надеть 
обруч на себя

1 «Ловкий хоккеист»
2 «догони пару»
3 «Снайперы» (кегли, мячи)
4 «Точный пас»

Эстафеты
1. «Большой ком 

снега».
2. «Лёд треснул»

3 «Умная эстафета»



правой и левой рукой 
(расстояние 5 м)
З. - Прыжки в длину с места

П. - Метание малого мяча в 
вертикальную цель (обруч) 
правой и левой рукой 
(расстояние 5 м)
З. - Прыжки в длину с места 
Тренажёры:
1. Балансир на набивном 
мяче на двух и одной ноге.
2. Лазание по канату, 

захватывая его руками и 
ступнями в среднем темпе.
3.Ходьба по массажной 

дорожке.
4. Мяч - массажёр. Массаж 
рук.

4 «Горячий мяч»

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Ловля обезьян» см. 
Осокина с. 152 
см. Картотеку считалок №18 
«Спасибо»

«Ловля обезьян» см. 
Осокина с. 152 
см. Картотеку считалок №18 
«Спасибо»

«Жмурки» см. Картотеку 
подв. игр подг.гр №106 см. 
Картотеку считалок №19 
«Во дворе»

«Жмурки» см. Картотеку 
подв. игр подг.гр №106 
см. Картотеку считалок №19 
«Во дворе»

Заключительная
часть

Ходьба в колонне с 
поворотом вокруг себя по 
сигналу (свисток).

Ходьба в колонне с 
поворотом вокруг себя по 
сигналу (свисток).

Игра малой подв. «Стоп» 
см. Осокина с.254

Игра малой подв. «Стоп» 
см. Осокина с.254

____________ЯНВАРЬ подготовительная группа (на воздухе)______________________________
Учить ходить скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину; выполнять повороты переступанием, боковые шаги на месте 
в правую и левую сторону; подниматься «елочкой» на пологий склон и спускаться со склона в основной стойке.
Выполнять на санках разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот и т.д. 
Способствовать развитию пространственных ориентировок, координации движений, закаливанию организма.



1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Надеть лыжи или подготовить санки. 
Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ
Комплекс №9 
(Ритмика «Барбарики»)

Комплекс №9 
(Ритмика «Барбарики»)

Комплекс №10
ОРУ «С маленьким мячиком»

Комплекс №10
ОРУ «С маленьким мячиком»

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

Санки

1. Во время спуска с горы 
поднимать заранее 
положенный предмет.

2. Катать друг друга, 
выполняя повороты в 
обозначенном месте.

Санки

1. Выполнять 
разнообразные игровые 
задания: проехать в 
воротца, попасть 
снежком в цель, 
сделать поворот.

2. Катать друг друга.

Ходьба на лыжах

1. Ходьба на лыжах, 
приседая под 
воротцами, стараясь не 
сбить их.

2. Передвижение на 
лыжах между 
флажками.

3. Повороты на месте 
переступанием в 
правую и левую 
сторону.

Ходьба на лыжах

1. Имитация подъема 
«елочкой» на ровном месте.
2. Имитация подъема 
«елочкой» по следу, 
оставленному инструктором.
3. Подъем «елочкой» на 
пологий склон.
4. Спуск со склона в основной 
стойке.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Гонки санок тройками» «Эстафета пассажиров» На лыжах: «Встречная 
эстафета» На лыжах: «Не задень!»

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
санок на место

Спокойная ходьба, уборка 
санок на место

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Февраль подготовительная группа 
Задачи: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в прыжках и метании мяча; в ходьбе и беге с 
изменением направления; в ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; в передаче мяча. 
Закреплять: равновесие; осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергичному отталкиванию от пола в прыжках 
через препятствия; в пролезании в обруч. Развивать: ловкость и глазомер при метании мяча в цель.



Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
Традиционная структура 

«День доброты»

2
Традиционная структура 

«День доброты»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Международный день 
родного языка»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Международный день 
родного языка»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение в четыре ко
лонны через середину, 
расхождение парами на
право, налево.
Ходьба в сочетании с дру
гими движениями: пере
шагивание через скакалку, 
сложенную вдвое, прыжки 
через скакалку.
Бег со скакалкой по узкой 
доске в чередовании с 
прыжками на одной ноге.

Перестроение в четыре ко
лонны через середину, 
расхождение парами на
право, налево.
Ходьба в сочетании с дру
гими движениями: пере
шагивание через скакалку, 
сложенную вдвое, прыжки 
через скакалку.
Бег со скакалкой по узкой 
доске в чередовании с 
прыжками на одной ноге.

Построение в шеренгу, в 
круг. Ходьба широкой 
змейкой, выпадами, спиной 
вперёд. Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть.
Ходьба с ритмичными 
хлопками вверху —  под 
правой ногой, ходьба гимна
стическим шагом с носка.

Построение в шеренгу, в 
круг. Ходьба широкой 
змейкой, выпадами, спиной 
вперёд. Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
подпрыгнуть.
Ходьба с ритмичными 

хлопками вверху —  под 
правой ногой, ходьба гимна
стическим шагом с носка.

ОРУ ОРУ «Самолёты» 
см.комплекс №11

ОРУ «Самолёты» 
см.комплекс №11

ОРУ «Самолёты» 
см.комплекс №11

ОРУ «Самолёты» 
см.комплекс №11

Дыхательное
упражнение

«Дуем в дудку» - на выдохе 
«ду» 3 раза.

«Дуем в дудку» - на выдохе 
«ду» 3 раза.

«Задержка дыхания» - на 
выдохе задержка дыхания на 
5 с., выдох -  «ф» 3 раза.

«Задержка дыхания» 
«Задержка дыхания» - на 
выдохе задержка дыхания на 
5 с., выдох -  «ф» 3 раза.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У. - Прыжки на месте через 
короткую скакалку разными 
способами (на двух ногах, с 
ноги на ногу, на одной ноге) 
П. - Метание малого мяча в 
вертикальную цель, стоя на 
коленях.
З. - Ходьба по 
гимнастической скамейке,

П. - Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через скакалку, 
сложенную вдвое.
З. - Прыжки на месте через 
короткую скакалку разными 
способами (на двух ногах, с 
ноги на ногу, на одной ноге).

У. - На кольца вис, 
раскачивание вис согнуть 
ноги в уголок, стойка, 
сокок.
П. - Прыжки через короткую 
скакалку между предмета - 
ми.

У. - Передача мяча друг 
другу снизу 2 руками, стоя 
в шеренгах (расстояние 3 
м.)
П. - На кольца вис, 
раскачивание вис согнуть 
ноги в уголок, стойка, 
сокок.



перешагивая через скакалку, 
сложенную вдвое.

С. - Ползание по-пластунски, 
чередуя с бегом до 
ориентира (не выпуская из 
рук скакалку).

С. - Метание малого мяча в 
вертикальную цель, стоя на 
коленях.

З. - Прыжки через короткую 
скакалку между предметами

3-я часть: 
Подвижные 
игры

Эстафета со скакалкой -  бег 
в сочетании с прыжками 
через скакалку одной ногой 
вперёд до конуса, обратно -  
бегом.
Считалка «Доброта» см. 
картотеку считалок №20

Эстафета со скакалкой -  бег 
в сочетании с прыжками 
через скакалку одной ногой 
вперёд до конуса, обратно -  
бегом.
Считалка «Доброта» см. 
картотеку считалок №20

«Белые медведи» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№126
Считалка «Русский язык»» 
см. картотеку считалок №21

«Белые медведи» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№126
Считалка «Русский язык»» 
см. картотеку считалок №21

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Зима» (на 
слово «мороз» -  стоять на 
месте, «вьюга» - ходьба в 
колонне, «снег кружит» - 
кружиться на месте, 
«метель» - присесть.

Игра малой подв. «Зима» (на 
слово «мороз» -  стоять на 
месте, «вьюга» - ходьба в 
колонне, «снег кружит» - 
кружиться на месте, 
«метель» - присесть.

Релаксация «На корабле» » 
см. МР «Медитация и 
релакс.»

Релаксация «На корабле» » 
см. МР «Медитация и 
релакс.»

Февраль подготовительная группа

№ НОД,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«23 февраля»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«23 февраля» 
Тренажёры

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Масленица»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах» 
«Масленица»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Прогулка на 
велосипеде» см. МР 
«Медитация и релакс.». 
Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы

Медитация «Прогулка на 
велосипеде» см. МР 
«Медитация и релакс.» 
.Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы

Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы 
на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через

Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы 
на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через



на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через 
стороны вниз (1 -  4). Бег со 
сменой направления.

на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через 
стороны вниз (1 -  4). Бег со 
сменой направления.

стороны вниз (1 -  4). Бег 
между предметами змейкой, 
по сигналу -  остановиться и 
присесть.

стороны вниз (1 -  4). Бег 
между предметами змейкой, 
по сигналу -  остановиться и 
присесть.

ОРУ ОРУ с флажками см. 
комплекс №12

ОРУ с флажками см. 
комплекс №12

ОРУ с флажками см. 
комплекс №12

ОРУ с флажками см. 
комплекс №12

Дыхательное
упражнение

«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы трубочкой 
(3 раза).

«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы трубочкой 
(3 раза).

«Дуем в дудку» - на выдохе 
«ду» (3 раза).
«Задержка дыхания (3 раза). 
«Дышим тихо» - на выдохе 
вытягивают губы трубочкой 
(3 раза).

«Дуем в дудку» - на выдохе 
«ду» (3 раза).
«Задержка дыхания»
(3 раза).
«Дышим тихо» - на выдохе 

вытягивают губы трубочкой 
(3 раза

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У. - Прыжки через короткую 
скакалку на месте в парах.
П. - Метание малого мяча в 
движущуюся цель 
(катящийся обруч) 
произвольным способом.
С. - Ходьба по гим
настическому буму 
навстречу друг другу, на 
середине разойтись, уступая 
дорогу.

У. -  Подлезаать под дугу в 
группировке
h = 40-50 см.
П. - Прыжки через короткую 
скакалку на месте в парах.
З. - Метание малого мяча в 

движущуюся цель 
(катящийся обруч) 
произвольным способом. 
Тренажёры:
1.Упражнения на диске 
здоровья - вращение на 
одной и двух ногах.
2. Бегущая по волнам в 
среднем темпе.
3. Мяч - массажёр. Массаж 
рук.
4.Балансир на набивном 
мяче на двух и одной ноге.

Игровые упражнение
1. «Пробеги - не 
задень»
2. «По местам»
3. «Мяч водящему» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№15
4. «Пожарные на 
учениях»
5. «Передал - садись» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№134

Эстафеты
1. «Прыжковая эстафета» на 
скамейках»
2. «Дни недели»
3. «Мяч от пола»
4. «Через тоннель»
5. «Палочка- 
выручалочка»



3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Охотники и соколы» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№132
Считалка «Самолёт»» см. 
картотеку считалок №22

«Охотники и соколы» см. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№132
Считалка «Самолёт»» см. 
картотеку считалок №22

Эстафета «Поспеши, но не 
урони» (бег с мешком на 
голове до обруча и обратно). 
Считалка «Блины»» см. 
картотеку считалок №23

Эстафета «Поспеши, но не 
урони» (бег с мячом отбивая 
вокруг обруча и обратно). 
Считалка «Блины»» см. 
картотеку считалок №23

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Кто 
летает?».

Игра малой подв. «Кто 
летает?»

Хоровод «Плавный 
хоровод» (ходьба по кругу, 
не сужая круг медленным 
хороводным шагом, по 
сигналу меняют 
направление движения) 1 
мин.

Хоровод «Плавный 
хоровод» (ходьба по кругу, 
не сужая круг медленным 
хороводным шагом, по 
сигналу меняют 
направление движения) 1 
мин.

ФЕВРАЛЬ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить ходить на лыжах попеременным двухшажным ходом: выполнять повороты переступанием и в движении: подниматься на 
склон «лесенкой», «елочкой»: спускаться с горки в низкой и высокой стойке: отрабатывать правильную координацию рук и ног 
при ходьбе на лыжах.
Совершенствовать технику движения на лыжах, довиваться легкости и естественности.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному; надеть лыжи. 
Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ ОРУ «Самолёты» см.комплекс 
№11

ОРУ «Самолёты» см.комплекс 
№11

ОРУ с флажками см. комплекс 
№12

ОРУ с флажками см. комплекс 
№12



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Ходьба на лыжах 
попеременным двухшажным 
ходом.
2. Выполнение поворотов 
переступанием в движении.
3. Отработка правильной 
координации рук и ног при 
ходьбе на лыжах.

1. Ходьба на лыжах с 
одновременным перенесением 
веса тела с одной ноги на 
другую, удлиняя шаг.
2. Боковые шаги на ровном 

месте в правую и левую 
сторону.
3. Подъем на склон лесенкой. 
Спуск со склона в основной 

стойке.

1. Имитация подъема 
«елочкой» на ровном месте.
2. Имитация подъема 

«елочкой» по следу, 
оставленному инструктором.
3. Подъем «елочкой» на 

пологий склон.
4. Спуск со склони, мягко 

пружиня ноги.

1. Подъем «елочкой», ускоряя 
темп передвижения.
2. Спуск в ворота, 
образованные лыжными 
палками.
3. Ходьба по учебной лыжне, 
поворот вокруг флажка.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Быстро возьми» Картотеку 
подв. игр подг.гр №23

«Быстро возьми» Картотеку 
подв. игр подг.гр №23

Эстафета на лыжах: «Кто 
быстрее?» (обьезжают вокруг 
конуса и обратно на одной 
лыже)

Эстафета на лыжах: «Кто 
быстрее?» (обьезжают вокруг 
конуса и обратно на одной 
лыже)

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Март подготовительная группа
Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры. Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык 
ведения мяча в прямом направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание на дальность. Повторить: прыжки с продвижением вперёд; ходьбу 
и бег с ускорением; ползание по гимнастической скамейке; равновесие; подлезание под дугу. Совершенствование: прыжки в длину с разбега, отбивание 
волана ракеткой._______ _______________________________________________________________________________________ _____________________________
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Женский день»

2
«Женский день»

3
Традиционная структура 

«День земли и водных 
ресурсов»

4
Традиционная структура 

«День земли и водных 
ресурсов»

1-я часть: 
Вводная

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по 
кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с 
захлёстыванием голени,

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по 
кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с 
захлёстыванием голени,

Размыкание из одной 
колонны в 1 2 4 (в разные 
стороны). Обычная ходьба 
в сочетании с ходьбой 
широким шагом, на низких

Размыкание из одной 
колонны в 1 2 4 
приставным шагом (в 
разные стороны). Обычная 
ходьба в сочетании с



спиной вперёд, по сигналу 
-  остановка.
Самостоятельно строиться 
в круг, в два круга

спиной вперёд, по сигналу 
-  остановка.
Самостоятельно строиться 
в круг, в два круга

четвереньках, спиной 
вперёд. Бег семенящим 
шагом, по сигналу -  
принять И.п. по показу 
ведущего.

ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ Ритмика «Банана-Мама» 
см. МР. №13

Ритмика «Банана-Мама» 
см. МР. №13

Ритмика «Банана-Мама» 
см. МР. №13

Ритмика «Банана-Мама» 
см. МР. №13

Дыхательное
упражнение

«Греемся» - на выдохе 
«ух» (3 раза)

«Греемся» - на выдохе 
«ух» (3 раза)

«Насос» см. Картушина 
с. 75.

«Насос» см. Картушина 
с. 75.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У- Ползать по прямой на 
ладонях и ступнях по- 
медвежьи (5 м.).
П - Ходьбу по гимн. 
скамейке с мешком на 
голове руки в стороны.
З - Перебрасывание 
набивных мячей снизу, 
стоя лицом друг к другу.

У - Ползать змейкой на 
ладонях и ступнях по- 
медвежьи (5 м.).
П - Ходьбу по гимн. 
скамейке с мешком на 
голове руки широким 
шагом руки на поясе.
З - Перебрасывание 
набивных мячей из-за 
головы, сидя на полу.

П - Метание набивного 
мяча из-за головы сидя на 
полу ноги в стороны 
З - Отбить ракеткой (2-3 
раз) волан, стоя на месте, 
правой и левой рукой 
С - Подлезание под дугу 
правым, левым боком за - 
ракеткой

П - Подлезание под 
несколько предметов в 
группировке правым, 
левым боком 

З - Метание набивного 
мяча из-за головы сидя на 
полу ноги в стороны 
С - Отбить ракеткой (3-6 
раз) волан, стоя на месте, 
правой и левой рукой

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Мы весёлые ребята» 
Картотеку подв. игр 
подг.гр №4
Считалка «8 марта» см. 

картотеку считалок №24

«Мы весёлые ребята» 
Картотеку подв. игр 
подг.гр №4
Считалка «8 марта» см. 
картотеку считалок №24

«Медведь и пчёлы» 
Картотеку подв. игр 
подг.гр №13 
Считалка «Вода» см. 
картотеку считалок №25

«Медведь и пчёлы» 
Картотеку подв. игр 
подг.гр №13 
Считалка «Вода» см. 
картотеку считалок №25

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Что 
изменилось?» см. «Физ.- 
оздоровит. работа» с.59.

Игра малой подв. «Что 
изменилось?» см. «Физ.- 
оздоровит. работа» с.59.

Релаксация «Сон на берегу 
моря» см. МР «Медитация 
и релакс.»

Релаксация «Сон на берегу 
моря» см. МР «Медитация 
и релакс.»



Март подготовительная группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
В форме ритмической 

гимнастики с элементами 
психогимнастики 

«Здравствуй, весна-красна»

6
В форме ритмической 

гимнастики с элементами 
психогимнастики 

«Здравствуй, весна-красна»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«День театра»

8
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«День театра»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». .». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

Перестроение из одной ше
ренги в две, три. Расчет на 
первый, второй, третий 
Ходьба на высоких чет
вереньках, высоко поднимая 
колено, спиной вперед

ОРУ ОРУ с фитболом в паре см. 
МР.№14

ОРУ с фитболом в паре см. 
МР.№14

ОРУ с фитболом в паре см. 
МР.№14

ОРУ с фитболом в паре см. 
МР.№14

Дыхательное
упражнение

«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

«Греемся» - на выдохе «ух» 
(3 раза)
«Насос» см. Картушина 
с. 75.
«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

«Греемся» - на выдохе «ух» 
(3 раза)
«Насос» см. Картушина 
с. 75.
«Воздушный шар» 
см. Картушина с.75.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Ходьба по гимнастическому 
буму, высоко поднимая ногу 
вперед-вверх, выполняя хло
пок под ногой, соскок на 
мягкое покрытие П 
Прыжки в длину с разбега, 
обращая внимание на 
приземление О 
Работа ракеткой, отбивая во
лан в движении до 
ориентира З

Ходьба по гимнастическому 
буму, на середине 
выполнить "ласточку» П
Прыжки с разбега в высоту 
на мягкое покрытие 
h = 30-40 см О
Лазание по канату до середи
ны на руках (развитие силы) 
3

Игровые задания
1 «Ловкие ребята»
2 «Пингвины» (мешочек 
зажат коленями)
3 «Догони свою пару»
4 «Проводи мяч»
5 «Круговая лапта» 
(выбивалы в кругу)

ЭСТАФЕТЫ- 
СОРЕВНОВАНИЯ 
Равновесие «Сумей сбить с 
бревна» (дети малым мячом 
стараются попасть мячом в 
детей, стоящих на бревне) 
Прыжки «Сделай как 
можно меньше прыжков»( 
прыжки широким шагом до 
ориентира)
Метание « Попади в обруч» 

(метание в горизонтальную 
цель мягкими мячами)



3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Кот и мыши» Картотеку 
подв. игр подг.гр №14 
Считалка «Весна» 
см.картотеку считалок №26

«Кот и мыши» Картотеку 
подв. игр подг.гр №14 
Считалка «Весна» 
см.картотеку считалок №26

«Прыгни-присядь» 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№44
Считалка «Жар-птица» 
см.картотеку считалок №27

«Прыгни-присядь» 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№44
Считалка «Жар-птица» 
см.картотеку считалок №27

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Путанка» Игра малой подв. «Путанка» «Ровным кругом» 
(танцевальные движения)

«Ровным кругом» 
(танцевальные движения)

МАРТ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ
Упражнять детей в прохождении длинной дистанции в медленном темпе (2-3 км): выполнять повороты в движении. 
Продолжать учить метать снежки на дальность (6 -12м) правой и левой рукой, метать в горизонтальную и вертикальную цель ( с 
расстояния 4-5м), метать в движущуюся цель. Добиваться активного движения кисти руки при броске.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением различных заданий. 
Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ
Ритмика «Банана-Мама» см. 

МР. №13
Ритмика «Банана-Мама» см. 

МР. №13
Ритмика «Звееробика» 

См.М Р. №7
Ритмика «Звееробика» 

См.М Р. №7



Ходьба на лыжах Ходьба на лыжах Метание снежков Метание снежков

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Ходьба на лыжах в 
медленном темпе не 
дистанцию 2км.

2. Выполнение поворотов 
в движении.

1. Ходьба на лыжах в 
медленном темпе не 
дистанцию 3 км.

2. Выполнение поворотов 
в движении.

1. Метание снежков в 
горизонтальную цель 
(с расстояния 4-5м)

2. Метание снежков на 
дальность правой и 
левой рукой (6 -12м)

1. Метание снежков в 
вертикальную цель правой и 
левой рукой (с расстояния 4
5 м)
2. Метание в движущуюся 
цель.

3-я часть:
Подвижные
игры

Со снежками: «Снайперы» Со снежками: «Кто дальше 
бросит?»

Игра-эстафета: «Преодолей 
препятствия!» «Ловишка со снежком»

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Игра малой подвижности: 
«Снег идет!» (медитация)

Игра малой подвижности: 
«Тает снег» (медитация)

Апрель подготовительная группа
Учить: ходьбе по ограниченной площади опоры с заданиями для рук; ходьбе спиной вперёд, держать угол на шведской стенке. Закреплять: ходьбу с 
изменением направления; бег спиной вперёд, змейкой меняя темп движения; навык ведения мяча в прямом направлении с забрасыванием мяча в 
баскетб. карзину. Повторить: прыжки с разбега на мягкое покрытие, ходьбу и бег с ускорением; равновесие. Совершенствование: прыжки в длину с 
разбега. Отбивание волана ракеткой._____________________________________________________________________________________________________________

№ занятия, 
Мотивация 
Тема:

1
«Мы - космонавты» 

«День птиц»

2
«Мы - космонавты» 

«День птиц»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики

1-я часть: 
Вводная

Перестроение из одной 
колонны в две.
Ходьба по узкой дорожке с 
заданиями на руки. По

Перестроение из одной 
колонны в две.
Ходьба по узкой дорожке с 
заданиями на руки. По

Повороты направо, налево, 
прыжком на месте.
Ходьба парами на носках, 
гимнаст. шагом, ходьба с

Повороты направо, налево, 
прыжком на месте.
Ходьба парами на носках, 
гимнаст. шагом, ходьба с



музыкальному сигналу -  
остановка поворот вокруг 
себя.
Обычный бег, чередуя с 
ходьбой спиной вперёд. По 
сигналу -  остановка.

музыкальному сигналу -  
остановка поворот вокруг 
себя.
Обычный бег, чередуя с 
ходьбой спиной вперёд. По 
сигналу -  остановка.

поворотом кругом махом 
правой ноги.
Бег в колонне змейкой, 
изменяя темп движения.

поворотом кругом махом 
правой ноги.
Бег в колонне змейкой, 
изменяя темп движения.

ОРУ ОРУ без предмета см. 
МР.№15

ОРУ без предмета см. 
МР.№15

ОРУ без предмета см. 
МР.№15

ОРУ без предмета см. 
МР.№15

Дыхательное
упражнение

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза)

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза)

«Дуем на салютики» - на 
выдохе дуют на салютики -  
«ф» (3 раза).

«Дуем на салютики» - на 
выдохе дуют на салютики -  
«ф» (3 раза).

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

У. -  Из виса на шведской 
стенке , развести ноги в 
стороны, соединить, 
поднять вверх.
П. -  Прыжки в длину с 
разбега на мягкое покрытие. 
З. -  Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч из одной 
руки в другую и поднимая 
прямую ногу вперед-вверх.

У. -  Из виса на шведской 
стенке , развести ноги в 
стороны, соединить, 
поднять вверх.
П. -  Прыжки в длину с 
разбега на мягкое покрытие. 
З. -  Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч из одной 
руки в другую и поднимая 
прямую ногу вперед-вверх.

У. -  Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
носках, на середине -  
«ласточка», соскок на 
мягкое покрытие.
П. -  Из виса на шведской 
стенке поднять ноги и 
держать угол.

У. -  Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
носках, на середине -  
«ласточка», соскок на 
мягкое покрытие.
П. -  Из виса на шведской 
стенке поднять ноги и 
держать угол.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Космонавты» см.
Картотеку подв. игр подг. гр 
№97
Считалка «Птицы» 
см.картотеку считалок №28

«Космонавты» см.
Картотеку подв. игр подг. гр 
№97
Считалка «Птицы» 
см.картотеку считалок №28

«Ловишки с ленточками» 
см. Картотеку подв. игр 
ст.гр №14 
Считалка «Сказки» 

см.картотеку считалок №29

«Ловишки с ленточками» 
см. Картотеку подв. игр 
ст.гр №14 
Считалка «Сказки» 

см.картотеку считалок №29

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Стоп» 
см. Картотеку подв. игр 
ст.гр. №73

Игра малой подв. «Стоп» 
см. Картотеку подв. игр 
ст.гр. №73

Релаксация «Конкурс 
лентяев» » см. МР 
«Медитация и релаксация»

Релаксация «Конкурс 
лентяев» » см. МР 
«Медитация и релаксация»



Апрель подготовительная группа
№ занятия, 
Мотивация 
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«День здоровья»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«День здоровья»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«День космонавтики»

8
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«День космонавтики»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.» . 
Ходьба в глубоком приседе, 
скрестным шагом, по 

сигналу меняя направление 
по ориентиру.
Бег в колонне по одному, по 
сигналу -  бег парами.
Расчет на первый, второй, 
перестроение в две шеренги.

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.». 
Ходьба в глубоком приседе, 
скрестным шагом, по 

сигналу меняя направление 
по ориентиру.
Бег в колонне по одному, по 
сигналу -  бег парами.
Расчет на первый, второй, 
перестроение в две шеренги.

Перестроение из одной 
шеренги в один, два круга. 
Ходьба с заданиями на 
движение рук (за голову, за 
спину, вверх, в стороны), с 
остановкой на сигнал. 
Ходьба с преодолением 
препятствий: скамейка -  
прыжки, веревка -  бег на 
носках.

Перестроение из одной 
шеренги в один, два круга. 
Ходьба с заданиями на 
движение рук (за голову, за 
спину, вверх, в стороны), с 
остановкой на сигнал. 
Ходьба с преодолением 
препятствий: скамейка -  
прыжки, веревка -  бег на 
носках.

ОРУ ОРУ с гантелями см. МР 
№16

ОРУ с гантелями см. МР 
№16

ОРУ с гантелями см. МР 
№16

ОРУ с гантелями см. МР 
№16

Дыхательное
упражнение

«Дуем в окошко» - на 
выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

«Дуем в окошко» - на 
выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза).
«Дуем на салютики» - на 

выдохе дуют на салютики -  
«ф» (3 раза).
«Дуем в окошко» - на 

выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

«Без воздуха» - на выдохе 
задерживают дыхание (3 
раза).
«Дуем на салютики» - на 

выдохе дуют на салютики -  
«ф» (3 раза).
«Дуем в окошко» - на 

выдохе дуют в обруч, 
вытягивая губы трубочкой 
(3 раза).

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

П. -  ведение мяча правой и 
левой рукой с остановкой у 
черты и бросок в баскетб. 
кольцо.
З. -  Прыжки в длину с 
разбега.
С. -  Из виса на шведской 
стенке держать угол.

П. -  ведение мяча правой и 
левой рукой с остановкой у 
черты и бросок в баскетб. 
кольцо.
З. -  Прыжки в длину с 
разбега.
С. -  Из виса на шведской 
стенке держать угол.

Эстафета «Прыжки по 
гимнастической скамейке на 
двух ногах с продвижением 
вперед»
Эстафета «Перенеси 
воланчик на ракетке 
змейкой между обручей и не 
урони»

Эстафета «Прыжки по 
гимнастической скамейке на 
двух ногах с продвижением 
вперед»
Эстафета «Перенеси 
воланчик на ракетке 
змейкой между обручей и не 
урони»



3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Караси и щука» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр № 
51
Считалка «Чистота» см. 
картотеку считалок №30

«Караси и щука» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр № 
51
Считалка «Чистота» см. 
картотеку считалок №30

«Не попадись» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр № 
11
Считалка «Ракета» см. 
картотеку считалок №31

«Не попадись» см. 
Картотеку подв. игр ст.гр № 
11
Считалка «Ракета» см. 
картотеку считалок №31

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Летает не 
летает» см. Картотеку подв. 
игр ст.гр 21

Игра малой подв. «Летает не 
летает» см. Картотеку подв. 
игр ст.гр 21

Спокойная ходьба по кругу. Спокойная ходьба по кругу.

АПРЕЛЬ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Продолжать учить элементам футбола: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; вести мяч 
змейкой между расставленными предметами, забивать мяч в ворота.
Продолжать учить элементам волейбола и бадминтона: перебрасывать волан ракеткой через сетку на сторону партнера. 
Упражнять в прыжках через короткую скакалку разными способами, через длинную скакалку по одному и парами. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту; воспитывать выдержку, настойчивость, решительность.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба в полуприседе; бег, высоко поднимая колено; ходьба по двое; бег подвое; ходьба и 
бег в разных направлениях.
Перестроение с предметами для общеразвивающих упражнений в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ ОРУ без предмета см. 
МР.№15

ОРУ без предмета см. 
МР.№15

«Аэробика» без предмета 
См.М.Р. №3

«Аэробика» без предмета 
См.М.Р. №3



Футбол Футбол Волейбол Бадминтон

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Передача мяча друг 
другу, отбивая его 
правой и левой ногой, 
стоя на месте.

2. Прыжки через веревку 
вперед и назад, вправо 
и влево

1. Ведение мяча змейкой 
между расставленными 
предметами, попадать 
в предметы, забивать 
мяч в ворота.

2. Прыжки в длину с 
места (около 100см.)

1. Перебрасывание мяча 
друг другу через 
волейбольную сетку 
разными способами.

2. Прыжки через 
короткую скакалку 
разными способами (на 
двух ногах, с ноги на 
ногу).

1. Перебрасывание волана 
ракеткой на сторону партнера 
через сетку, свободно 
передвигаясь.
2. Прыжки через длинную 
скакалку по одному, парами.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Ловишки -  перебежки» стр. 
14 «Ловишки с мячом» стр. 15 «Ловишки с приседанием» 

стр. 15
«Ловишки на одной ноге» стр. 
15

Заключительная
часть

«Задержи шарик» - игра 
малой подвижности. стр. 22

«Не дай упасть!» - игра малой 
подвижности. Стр.24

«Из руки в руку» - игра малой 
подвижности. Стр.25

«Путаница» - игра малой 
подвижности.

Май подготовительная группа 
Задачи: Закреплять перебрасывание набивных мячей снизу, стоя лицом друг к другу. Совершенствовать навыки детей в лазанье и перелезании. 
Провести мониторинг двигательных навыков._________________________________________ ______________________________ _______________________

Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

1
«Олимпийские звёзды» 
«До свидания, весна»

2
«Олимпийские звёзды» 

«До свидания, весна»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День семьи»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День семьи»
1-я часть: 
Вводная

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по

Размыкание из одной 
колонны в 3 приставным

Размыкание из одной 
колонны в 3 приставным



кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, 
спиной вперёд, по сигналу -  
остановка.

кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, 
спиной вперёд, по сигналу -  
остановка.

шагом (в разные стороны). 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

шагом (в разные стороны). 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ ОРУ без предмета см. МР 
№17

ОРУ без предмета см. МР 
№17

ОРУ без предмета см. МР 
№17

ОРУ без предмета см. МР 
№17

Дыхательное
упражнение

«Тишина» - на выдохе 
подносят палец ко рту «ч.. » 
(3 раза).

«Тишина» - на выдохе 
подносят палец ко рту «ч.. » 
(3 раза).

«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.

«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания 
«Полоса препятствий» - бег 
на носках по гимн. ск. 
«Полоса препятствий» - 
прыжки через пуфики 
высотой 10 и 20 см. 
Игровое задание «Передай 
назад мяч» (2 команды 
колоннами на расстоянии 
шага друг от друга передают 
мяч стоящему сзади игроку 
над головой)

1. Игровое упражнение «Цапля» 
- кто дольше простоит на одной 
ноге с закрытыми глазами.
2. Лазанье парами на 
гимнастической лестнице -  «не 
пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Хитрая лиса» см. Осокина 
с.59.
Считалка «Поле» 
см.картотеку считалок №32

«Хитрая лиса» см. Осокина 
с.59.
Считалка «Поле» 
см.картотеку считалок №32

«Карусель» см. Пензулаева 
с.87.
Считалка «Семья» 

см.картотеку считалок №33

«Карусель» см. Пензулаева 
с.87.
Считалка «Семья» 
см.картотеку считалок №33

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Что 
изменилось?» см. «Физ.- 
оздоровит. работа» с.59.

Игра малой подв. «Что 
изменилось?» см. «Физ.- 
оздоровит. работа» с.59.

Релаксация «На зелёной 
лужайке» см.МР 
«Медитация и релакс.»

Релаксация «На зелёной 
лужайке» см.МР 
«Медитация и релакс.»



Май подготовительная группа
Двигательная
деятельность,
Мотивация
Тема:

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День победы»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«День победы»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх»
«До свиданья, детский сад»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах».
«До свиданья, детский сад»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». .». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ ОРУ без предмета см. МР 
№18

ОРУ без предмета см. МР 
№18

ОРУ без предмета см. МР 
№18

ОРУ без предмета см. МР 
№18

Дыхательное
упражнение

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Дуем на ленты» - на выдохе 
сильно дунуть на ленту 
«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.(3 раза). 
«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Дуем на ленты» - на выдохе 
сильно дунуть на ленту 
«Подышим одной ноздрёй» - 
на вдохе по очереди 
закрывают ноздри пальцем, 
выдох через рот, губы 
трубочкой.(3 раза). 
«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в высоту с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

3-я часть: 
Подвижные 
игры

«Бабочки и цветы» 
см. Картушина с.106. 
Считалка «Салют» 
см.картотеку считалок №34

«Бабочки и цветы» 
см. Картушина с.106. 
Считалка «Салют» 
см.картотеку считалок №34

«Лягушки» 
см. Картушина с.81. 

Считалка «Школа» 
см.картотеку считалок №35

«Лягушки» 
см. Картушина с.81. 

Считалка «Школа» 
см.картотеку считалок №35

Заключительная
часть

Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

Упражнение на расслабление 
см. Картушина с.142.

Упражнение на расслабление 
см. Картушина с.142.



МАЙ подготовительная группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Провести диагностику двигательных навыков детей.
Упражнять в отбивании воланчика от бедминтона в парах.
Знакомить с новыми фигурами в игре «городки»: выполнять подготовительные упражнения сбитой в игре. Развивать 
творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге; ходьба и бег змейкой; непрерывный бег в течении 2-3 
мнут; ходьба обычная.
Перестроение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ ОРУ без предмета см. МР 
№17

ОРУ без предмета см. МР 
№17

ОРУ без предмета см. МР 
№18

ОРУ без предмета см. МР 
№18

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1. Игровое упр-е «Кто дальше 
бросит мешочек с песком» (в 
шеренге)
2.Игровое упр -  е Кто дальше 
прыгнет» (в шеренге)
3. Подготовка к мониторингу 
по бегу на 10 и 30 м.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 10 м. с 
разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков метание мешочка с 
песком вдаль.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с места.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Мяч через сетку» (волейбол) «Мяч через сетку» (волейбол) Игра в «Городки» Игра в «Городки»



Заключительная
часть

Лазанье: «Перелезь через 
бум» Лазанье: «Пролезь в окно» Спокойная ходьба, уборка 

инвентаря на место.

Спокойная ходьба, уборка 
инвентаря «Мяч через сетку» 
на место.

СЕНТЯБРЬ логопед. группа
Задачи: Повторять ходьбу по гимнастической скамейке, неся предмет впереди себя, с поворотом вокруг себя на середине скамейки, перебрасывание 
мяча в парах, прыжки на 2 ногах, лазанье на гимн. лестнице. Провести мониторинг двигательных навыков.
Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Сбор урожая в колхозе».

2
«Сбор урожая в колхозе».

3
Традиционная структура. 

Мониторинг

4
Традиционная структура. 

Мониторинг
1-я часть: 
Вводная

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках и в полуприседе 
Обычный бег с изменением 
темпа, остановка по сигналу.

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках и в полуприседе 
Обычный бег с изменением 
темпа, остановка по сигналу.

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках, пятках и 
врассыпную. Обычный бег в 
сочетании с бегом высоко 
поднимая колени, с 
захлёстыванием голени.

Построение в колонну, 
равнение на ведущего. 
Ходьба обычная в 
чередовании с ходьбой на 
носках, пятках и 
врассыпную. Обычный бег в 
сочетании с бегом высоко 
поднимая колени, с 
захлёстыванием голени.

ОРУ Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
«Шарик надулся и лопнул» - 
(положить руки на живот, 
вдох, живот надувается, как 
шар, на выдохе -  «ш» (2 р.)

Дыхательное упражнение 
«Шарик надулся и лопнул» - 
(положить руки на живот, 
вдох, живот надувается, как 
шар, на выдохе -  «ш» (2 р.)

«Шарик». См. 
М.Ю.Картушина «Быть 
здоровыми хотим» с 12.

«Шарик». См. 
М.Ю.Картушина «Быть 
здоровыми хотим» с 12.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания.
Полоса препятствий: ходьба 
по гимнастической скамейке, 
неся корзину с «овощами». 
Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч, лежащих 
цепочкой -  «с кочки на 
кочку»
Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами 
(кегли, мячи) -  «собачки»

Игровые упражнения.
1. «Цапля» - кто дольше 
простоит на одной ноге с 
закрытыми глазами.
2. Лазанье на гимнастической 
лестнице -  «не пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость.



Речевые подвижные 
тематические игры

Эстафета «Погрузка 
овощей»(стоя в шеренге, 
передача «овощей»в корзину

Эстафета «Погрузка 
овощей» (стоя в шеренге, 
передача «овощей»в корзину

«Караси и щука» см. 
Подвижные игры-шапочки 
№11 ст.возраст

«Караси и щука» см.П 
одвижные игры-шапочки 
№11 ст.возраст

3 -я  заключительная 
часть

Релаксация «На палубе 
корабля» см. МР

Релаксация «На палубе 
корабля» см. МР

Игра м.подв «Море 
волнуется...» см картотеку 
подвижных игр ст.гр №22

Игра м.подв «Море 
волнуется .»

СЕНТЯБРЬ логопед. группа.
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
«Игрушки»
Мониторинг

6
«Игрушки».
Мониторинг

7
«Семья»

Мониторинг

8
«Семья»

Мониторинг

1-я часть: 
Вводная

Построение в пары на месте, 
чередуя с построением в 
колонну.
Ходьба с перекатом с пятки 
на носок в парах, в колонне. 
Бег мелким и широким 
шагом, врассыпную.

Построение в пары на месте, 
чередуя с построением в 
колонну.
Ходьба с перекатом с пятки 
на носок в парах, в колонне. 
Бег мелким и широким 
шагом, врассыпную.

Перестроение в пары на 
месте и в движении. Ходьба 
в колонне и врассыпную по 
залу, по сигналу найти своё 
место в колонне. Бег с 
ускорением и замедлением 
темпа.

Перестроение в пары на 
месте и в движении. Ходьба 
в колонне и врассыпную по 
залу, по сигналу найти своё 
место в колонне. Бег с 
ускорением и замедлением 
темпа.

ОРУ С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2.
Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 10 №1 а, б.

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 10 №1 а, б.

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 11 №2

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 11 №2

Логоритмика «Игрушки» см.Картотеку 
логоритмика № 1

«Игрушки» см.Картотеку 
логоритмика № 1

«Моя семья» см.Картотеку 
логоритмика №2

«Моя семья» см.Картотеку 
логоритмика №2

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в высоту с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.



Речевые подвижные 
тематические игры

«Мой весёлый звонкий мяч» 
См. Моргунова с.146 
Считалка№1 «Мишка» см 
картотеку считалок лог.гр

«Мой весёлый звонкий мяч» 
См. Моргунова с.146 
Считалка№1 «Мишка» см 
картотеку считалок лог.гр

«Найди свою пару» см. 
Картотеку подвижных игр 
ст.в.№ 9
Считалка№1 «Мишка» см 
картотеку считалок лог.гр

«Найди свою пару» см. 
Картотеку подвижных игр 
ст.в. №9
Считалка№1 «Мишка» см 
картотеку считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи» см. Картотеку 
подвижных игр ст.в. №41

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи» см. Картотеку 
подвижных игр ст.в. №41

Игра м. подв. «У кого мяч?» 
см. Картотеку подвижных 
игр ст.в. №4

Игра м. подв. «У кого мяч?» 
см. Картотеку подвижных 
игр ст.в. №4

СЕНТЯБРЬ логопед. группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ
Провести диагностику двигательных навыков.
Упражнять в равновесии, прыжках. Организовать спортивные игры: «Городки», «Мини-волейбол». 
Воспитывать уверенность в себе, ловкость и внимание.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег с упражнениями в равновесии (по указанной дорожке приставным шагом; приседая на одной ноге; поднимая 
прямую ногу и делая под ней хлопок; с приседанием и поворотом кругом). Ходьба и бег с упражнениями в прыжках (прыжки 
через 6-8 предметов; прыжки с продвижением вперед на двух ногах и на одной ноге; вправо, влево и на месте).
Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

Ритм. упр-я «С хлопками». 
См. МР №1.

С кубиками см.МР №2. С кубиками см.МР №2

Логоритмика - - см.Картотеку логоритмика 
№1«Игрушки»

«Моя семья» см.Картотеку 
логоритмика №2

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

6. Игровое упр-е «Кто 
дальше бросит 
мешочек с песком» (в 
шеренге)

7. Игровое упр -  е Кто 
дальше прыгнет» (в 
шеренге)

3. Подготовка к мониторингу 
по бегу на 10 и 30 м.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 10 м. с 
разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков метание мешочка с 
песком вдаль.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с места



3-я часть:
Подвижные
игры

Спортивная игра «Городки» 
см. картотеку Русских 
народных подв. игр

Спортивная игра «Городки» 
см. картотеку Русских 
народных подв. игр

«Удочка»
см. Картотеку подв. игр ст. гр 
№10

«Мяч через сетку» - 
пионербол. См.картотеку 
подв.игр №12

Заключительная
часть

Спокойная ходьба с упр. на 
дыхание

Игра малой подвижности 
«Кто дольше простоит на 
одной ноге» (стоят 
врассыпную, руки на поясе, 
нога согнута впереди -  кто 
дольше не опустит ногу)

Игра м. подв-ти «Тихо
громко» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №129

Игра м. подв-ти «Тихо
громко» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №129

Октябрь логопед. группа.
Задачи: учить ходить по верёвке, перешагивая через предметы с мешочком на голове; лазать по гимнастической стенке до верха, разноимённым 
способом, с переходом на другой пролёт; прыгать через предметы по прямой на 2 ногах (20 см), упражнение игрового стретчинга. Повторять бросание 
мяча об пол поочерёдно 2 руками и ловить с хлопками, отбивать мяч одной рукой по кругу, змейкой между предметов. Закреплять ползание на 
четвереньках между предметами, чередуя их с бегом, подлезание под дугу правым и левым боком.

Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Человек, части тела. 
Предметы гигиены»

2
«Человек, части тела. 
Предметы гигиены»

3
«Овощи»

4
«Овощи»

1-я часть: 
Вводная

Построение в 2 колонны. 
Ходьба в глубоком приседе в 
колонне. Бег змейкой 
широким шагом, 
преодолевая препятствия 
(высота 10-20 см.)

Построение в 2 колонны. 
Ходьба в глубоком приседе в 
колонне. Бег змейкой 
широким шагом, 
преодолевая препятствия 
(высота 10-20 см.)

Повороты на месте прыжком 
в разные стороны. 
Построение в круг. Ходьба 
по кругу приставным шагом 
вправо, влево на пятках, на 
носках. Бег со сменой 
ведущего, выбрасывая 
прямые ноги вперёд, с 
остановкой по сигналу.

Повороты на месте прыжком 
в разные стороны. 
Построение в круг. Ходьба 
по кругу приставным шагом 
вправо, влево на пятках, на 
носках. Бег со сменой 
ведущего, выбрасывая 
прямые ноги вперёд, с 
остановкой по сигналу.

ОРУ Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3.

Дыхательное
Упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 11 №3

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 11 №3

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 11 №3 из И.п. 
лёжа

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 11 №3 из И.п. 
лёжа



Логоритмика «Части тела» см.Картотеку 
логоритмика №3

«Части тела» см.Картотеку 
логоритмика №3

«Огород. Овощи» 
см.Картотеку логоритмика 
№4

«Огород. Овощи» 
см.Картотеку логоритмика 
№4

Упражнения 
игрового стретчинга

У. - «Коробочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

У. - «Коробочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Коробочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Коробочка» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по верёвке, 
руки в стороны.
Повторить бросание мяча о 
пол поочерёдно правой и 
левой рукой .
Закрепить ползание на 
четвереньках между 
предметами, чередуя их с 
бегом.

Учить ходьбе по канату 
боком приставным шагом с 
мешком на голове, руки на 
поясе.
Повторить бросание мяча 
вверх и ловля с хлопками. 
Закрепить подлезание под 
дугу правым и левым боком.

Учить лазанью по 
гимнастической стене до 
верха, не пропуская реек. 
Повторить ходьбу по 
верёвке, положенной 
змейкой с мешком на голове. 
Закрепить работу с мячом 
одной рукой по кругу в 
колонне.

Учить лазанью по 
гимнастической стене 
разноимённым способом. 
Повторить ходьбу по 
верёвке, положенной 
змейкой с мешком на голове, 
высоко поднимая колени 
руки на поясе.
Закрепить работу с мячом 
одной рукой змейкой между 
мешочков.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Дудурь» см. Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №98 
считалка №37 «Чистота» см 
картотеку считалок лог.гр

«Дудурь» см. Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №98 
считалка №37 «Чистота» см 
картотеку считалок лог.гр

«Огород» см Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №102 
считалка №37 «Чистота» см 
картотеку считалок лог.гр

«Огород» см Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №102 
считалка №37 «Чистота» см 
картотеку считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи»см.Пензулаевас 18.

Игра м. подв. «Найди и 
промолчи»см.Пензулаевас 18.

Релаксация «Кулачки» 
см. МР «Релакс. и 
медитация».

Релаксация «Кулачки» 
см. МР «Релакс. и 
медитация».

Октябрь логопед. группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
«Фрукты» 

Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики

6
«Фрукты» 

Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Осень, деревья»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах» 
«Осень, деревья»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Релакс. и 
медитация». Перестроение в 
2 круга. Ходьба по кругу на 
носках, пятках, выпадами, 
спиной вперёд. Бег длинной

Медитация «Хрустальная 
вода см. МР «Релакс. и 
медитация». Перестроение в 
2 круга. Ходьба по кругу на 
носках, пятках, выпадами, 
спиной вперёд. Бег длинной

Построение в колонну, по 
кругу, врассыпную. Бег по 
кругу, выбрасывая прямые 
ноги вперёд, подскоки руки 
на поясе, построение 
врассыпную.

Построение в колонну, по 
кругу, врассыпную. Бег по 
кругу, выбрасывая прямые 
ноги вперёд, подскоки руки 
на поясе, построение 
врассыпную.



и короткой змейкой с 
поворотом кругом по 
сигналу.

и короткой змейкой с 
поворотом кругом по 
сигналу.

ОРУ ОРУ с мешочком см. МР №4 ОРУ с мешочком см. МР №4 ОРУ с мешочком см. МР №4 ОРУ с мешочком см. МР №4
Логоритмика «Сад. Фрукты» см.Картотеку 

логоритмика №5
«Сад. Фрукты» см.Картотеку 
логоритмика №5

«Признаки осени» 
см.Картотеку логоритмика 
№6

«Признаки осени» 
см.Картотеку логоритмика 
№6

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 12 №5 а

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 12 №5 а

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 13 №5 б

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 13 №5 б

Танцевальные
упражнения

«Парный танец» 
см. С.И. Бекина «Музыка 
плюс движение» с.158.

«Парный танец»
см. С.И. Бекина «Музыка
плюс движение» с.158.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прыжкам через 
предметы (20 см.) по прямой 
на двух ногах.
Повторить лазанье по гимн. 
стене с переходом на другой 
пролёт.
Закрепить ходьбу по 
верёвке, перешагивая 
кирпичики с мешком на 
голове.

Учить прыжкам на двух 
ногах вверх через кегли по 
прямой.
Повторить лазание по гимн. 
стенке с переходом на 
другой пролёт 
разноимённым способом. 
Закрепить ходьбу с 
перешагиванием через 
набивные мячи руки на 
поясе.

Закреплять и соверш. :
«По кочкам» - ходьбу по 
кирпичикам.
Большая прыжковая 
эстафета (прыжки из обруча 
в обруч, через скамейку, 
вокруг модуля «Пронеси 
предмет, не задев кегли» (бег 
между кеглями с 
бадминтонной ракеткой и 
мячом)
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом, 
перелезая на соседний 
пролет с изменением темпа

Закреплять и соверш.:
«По кочкам» - ходьбу по 
блинчикам.
Большая прыжковая 
эстафета (прыжки из обруча 
в обруч змейкой, через 
скамейку, вокруг модуля 
«Пронеси предмет, не задев 
кегли» (бег между кеглями с 
ложкой и мячиком)
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом, 
перелезая на соседний 
пролет с изменением темпа

Речевые подвижные 
тематические игры

«Яблоня» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №105

«Яблоня» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №105

«В осеннем лесу» см. 
картотеку«Речевые 
подвижные тематические

«В осеннем лесу» см. 
картотеку«Речевые



Считалка №16 «Фрукты» см 
картотеку считалок лог.гр

Считалка №16 «Фрукты» см 
картотеку считалок лог.гр

игры» №100 см картотеку 
считалок лог.гр 
Считалка №16 «Фрукты»

подвижные тематические 
игры» №100
Считалка №16 «Фрукты» см 
картотеку считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра м. подв. «У кого 
курица» см.картотеку 
подвижных игр ст.гр. №4

Игра м. подв. «У кого 
курица» см.картотеку 
подвижных игр ст.гр. №4

«Листья летят» (медленная 
ходьба по кругу -  на сигнал 
присесть 3 раза)

«Листья летят» (медленная 
ходьба по кругу -  на сигнал 
присесть 3 раза)

ОКТЯБРЬ логопед. группа (воздух)

ЗАДАЧИ
Учить элементам волейбола, футбола. Упражнять в подлезании в обруч разными способами (прямо, правым и левым боком). 
Развивать самостоятельность, творчество, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 
самоконтролю. Формировать интерес и любовь к спорту.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег с упражнениями в подлезании в обруч разными способами (прямо, правым и 
левым боком)
Построение в три колонны

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3

С мешочком см.МР №4. С мешочком см.МР №4.

Логоритмика
«Части тела» см.Картотеку 

логоритмика №3
«Огород. Овощи» 

см.Картотеку логоритмика 
№4

«Сад. Фрукты» см.Картотеку 
логоритмика №5

«Признаки осени» 
см.Картотеку логоритмика 

№6



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ВОЛЕЙБОЛ

3. Перебрасывание мяча 
друг другу через 
волейбольную сетку 
разными способами: 
из-за головы, от груди, 
одной рукой

4. «Мини-волейбол»

ФУТБОЛ

5. Вести мяч вокруг стоек
6. Вести мяч вокруг стоек 

и ударять прямо по 
воротам

7. Бросать мяч из-за 
головы двумя руками.

8. Повторение правил 
игры в мини-футбол 
(стр.28 -  футбол)

ФУТБОЛ

5. Бросок мяча в стенку и 
прием отскочившего 
мяча под подошву

6. вести мяч правой и 
левой ногой.

7. Вести мяч с 
ускорением и ударять 
по воротам

8. Повторение правил 
игры в мини-футбол

ВОЛЕЙБОЛ

1. Перебрасывание мяча друг 
другу через волейбольную 
сетку разными способами: из- 
за головы, от груди, одной 
рукой
2. «Мини-волейбол»

3-я часть:
Подвижные
игры

«Перелёт птиц» См.картотеку 
подв.игр подг.гр №18

«Гонка мячей» См.картотеку 
подв.игр подг.гр №136 
(футбол)

«Задержи мяч» См.картотеку 
подв.игр подг.гр №136 
(футбол)

Эстафете с мячом «Пингвин» 
(прыжки с зажатым между ног 
мячом вокруг кегли и 
обратно)

Заключительная
часть

Ходьба змейкой между 
деревьями.

Игра малой подвижности «У 
кого мяч?» См.картотеку 
подв.игр подг.гр №4

Игра малой подвижности 
«Летает -  не летает». 
см.картотеку подвижных игр 
ст.гр. №21

Игра малой подвижности 
«Летает -  не летает». 
см.картотеку подвижных игр 
ст.гр. №21

Ноябрь логопед. группа
Задачи: учить ходить по гимнастической скамейке с разным положением рук, выполняя разные задания, бегать по гимнастической скамейке; 
перебрасывать мяч друг другу от груди и снизу, из-за головы; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках, на четвереньках, 
с мешочком на спине, упражнение игрового стретчинга. Повторять прыжки через пуфики правым и левым боком, на двух ногах с продвижением 
вперёд. Закреплять прыжки через предметы на одной и двух ногах; лазание по стенке с переходом на соседний пролёт, ходьба по наклонной доске 
прямо и боком приставным шагом, спуск по гимнастической стенке._________________________________________________________________________________
Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Домашние животные»

2
«Домашние животные»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Дикие животные»

4
Традиционная структура с 
элементами 
психогимнастики 
«Дикие животные»

1-я часть: 
Вводная

Перестроение в 2 колонны, 
повороты на месте. Обычная 
ходьба в сочетании с 
ходьбой на носках, по 
неровной (массажной 
дороге), выпадами. Бег

Перестроение в 2 колонны, 
повороты на месте. Обычная 
ходьба в сочетании с 
ходьбой на носках, по 
неровной (массажной 
дороге), выпадами. Бег

Повороты кругом на месте, 
перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой согнувшись, 
обхватив руками голень ног, 
на носках.

Повороты кругом на месте, 
перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой согнувшись, 
обхватив руками голень ног, 
на носках.



противоходом с ускорением 
и остановкой по звуковому 
сигналу.

противоходом с ускорением 
и остановкой по звуковому 
сигналу.

Бег, высоко поднимая 
колени, по сигналу -  бег 
врассыпную в колонне, 
обычный бег.

Бег, высоко поднимая 
колени, по сигналу -  бег 
врассыпную в колонне, 
обычный бег.

ОРУ С палкой см.МР №5 С палкой см.МР №5 С палкой см.МР №5 С палкой см.МР №5

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 14 №6

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 14 №6

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 14 №7

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 14 №7

Логоритмика «Домашние животные» 
см.Картотеку логоритмика 
№7

«Домашние животные» 
см.Картотеку логоритмика 
№7

«Дикие животные» 
см.Картотеку логоритмика 
№8

«Дикие животные» 
см.Картотеку логоритмика 
№8

Упражнения 
игрового стретчинга

У. - «Фонарик» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

У. - «Фонарик» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Фонарик» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

П. - «Фонарик» см.Е.М. 
Сулим «Занятия по физ-ре в 
д.с»

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по 
гимнастической скамейке с 
приседаниями на середине -  
руки вперёд.
Повторять прыжки через 
набивные мячи правым и 
левым боком на 2 ногах с 
продвижением вперёд. 
Закреплять ходьбу по 
наклонной доске и спуск по 
гимнастической стенке.

Учить ходить по 
гимнастической скамейке с 
поворотом вокруг себя 
кругом руки в стороны на 
носках.
Повторять прыжки через 
шнур, положенный вдоль 
зала справа и слева от него, 
продвигаясь вперёд (4 м.) 2 
раза.
Закреплять ходьбу по 
наклонной доске боком, 
приставным шагом, спуск по 
гимнастической стенке.

Учить перебрасывать мяч 
друг другу от груди и снизу. 
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамье, 
выполняя приседания на 
каждый шаг (прямую ногу 
проносим справа и слева). 
Закреплять прыжки через 
предметы, чередуя прыжок 
на одной ноге, продвигаясь 
вперёд.

Учить перебрасывать мяч 2 
руками из-за головы стоя в 
шеренгах (3 м. 10 раз). 
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамье 
боком приставным шагом на 
середине -  присесть, встать 
и пойти дальше (2 раза). 
Закреплять прыжки на 2 
ногах на мат (высота 20 см.).

Речевые подвижные 
тематические игры

«Пёс Барбос» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры»

Пёс Барбос» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры»

«Хитрая лиса» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №1

«Хитрая лиса» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №1



Считалка №25 «Домашние 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

Считалка №25 «Домашние 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

Считалка №25 «Домашние 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

Считалка №25 «Домашние 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра м. подв.«Угадай чей 
голосок» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
с. 121.

Игра м. подв.«Угадай чей 
голосок» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
с. 121.

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная кукла» 
см. МР №1 (сидя на стуле)

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная кукла» 
см. МР №1 (сидя на стуле)

Ноябрь логопед. группа

Двигательная
деятельность,
мотивация

5
«Мебель» 

Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики

6
«Мебель» 

Традиционная структура с 
элементами 

психогимнастики

7
«Посуда» 

«Праздники и досуги». «НОД, 
построенная на соревнованиях, 

играх»

8
«Посуда»

«НОД, построенная на 
эстафетах»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация» 
Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в 
разные стороны. Ходьба в 
колонне спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
семенящим шагом, высоко 
поднимая колени, обычный 
бег, чередуя по сигналу с 
прыжками на одной ноге.

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в 
разные стороны. Ходьба в 
колонне спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
семенящим шагом, высоко 
поднимая колени, обычный 
бег, чередуя по сигналу с 
прыжками на одной ноге.

Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из колонны 
по одному в разные стороны. 
Ходьба в колонне спиной 
вперёд, в полуприседе, парами. 
Бег противоходом с ускорением 
и остановкой по звуковому 
сигналу.

Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в 
разные стороны. Ходьба в 
колонне спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
противоходом с ускорением 
и остановкой по звуковому 
сигналу.

ОРУ Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6

Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6

Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6

Коррегирующая гимнастика 
«На огороде» см. МР №6

Логоритмика «Мебель» см.Картотеку 
логоритмика №9

«Мебель» см.Картотеку 
логоритмика №9

«Посуда» см.Картотеку 
логоритмика №10

«Посуда» см.Картотеку 
логоритмика №10



Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 14 №8

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 14 №8

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина «Комплексы 
упражнений для правильного 
речевого дыхания» стр. 15 №9

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 15 №9

Танцевальные
упражнения

«Весёлые пары» 
см. план муз. рук-ля.

«Весёлые пары» 
см. план муз. рук-ля.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
Движений

Учить ползать по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь на 
руках.
Повторять перебрасывание 
мяча друг другу из-за 
головы стоя лицом и спиной 
друг к 
другу.
Закреплять лёгкий бег по 
гимнастической скамейке, 
на конце присесть, руки 
вперёд, соскок на 
обозначенное место.

Учить ползать с мешочком 
на спине на четвереньках, с 
опорой на ладони и колени. 
Повторять перебрасывание 
мячей с отскоком от земли. 
Закреплять ходьбу по 
скамейке, перешагивая 
через
кубики, соскок в обруч.

Закреплять и соверш.: 
Ходьбу по гимн. скамье с 
поворотами .
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
Лазание по гимн.лестнице 
разноименным способом

Закреплять и соверш.:
Ходьбу по гимн. скамье с 
поворотами и хлопками над 
головой .
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
змейкой
Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
Лазание по гимн.лестнице 
разноименным способом со 
звонком в колокольчик 
наверху.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Палочка -  стукалочка» см. 
О.Н. Моргунова с. 135. 
Считалка №19 «Мебель» см 
картотеку считалок лог.гр

«Палочка -  стукалочка» см. 
О.Н. Моргунова с. 135. 
Считалка №19 «Мебель» см 
картотеку считалок лог.гр

«Кувшинчик» «Речевые 
подвижные тематические игры» 
№117
Считалка №19 «Мебель» см 
картотеку считалок лог.гр

«Кувшинчик» «Речевые 
подвижные тематические 
игры» №117
Считалка №19 «Мебель» см 
картотеку считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра м.подв. «Где 
спрятано?» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№129

Игра м.подв. «Где 
спрятано?» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр 
№129

«Хороводный шаг» см.Бекина 
С.И. «Музыка и движение» с.26

«Хороводный шаг» 
см.Бекина С.И. «Музыка и 
движение» с.26



Ноябрь логопед. группа

Двигательная
деятельность,
мотивация

13
«Продукты питания» 

Неделя здоровья см. МР. 
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики

14
«Продукты питания» 

Неделя здоровья см. МР. 
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики

15
(На воздухе) 

Неделя здоровья см. МР.

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация» 
Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в разные 
стороны. Ходьба в колонне 
спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
семенящим шагом, высоко 
поднимая колени, обычный 
бег, чередуя по сигналу с 
прыжками на одной ноге.

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Выполнение поворотов на 
углах, расхождение из 
колонны по одному в разные 
стороны. Ходьба в колонне 
спиной вперёд, в 
полуприседе, парами. Бег 
семенящим шагом, высоко 
поднимая колени, обычный 
бег, чередуя по сигналу с 
прыжками на одной ноге.

Ходьба и бег в колонне по 
одному в среднем темпе.
Ходьба и бег, имитируя 
движения конькобежца 
(коротким шагом; длинным 
скользящим шагом). Бег по 
большой восьмерке и остановка 
по звуковому сигналу. Ходьба в 
колонне по одному. 
Перестроение в колонны по 
трое.

ОРУ Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3

Аэробика «1,2,3, - ну-ка 
повтори» см. МР. №3

«С клюшкой» 
см. Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики для детей 5-7 лет» 
с.34. (С палкой)

Логоритмика «Продукты питания» 
см.Картотеку логоритмика 
№11

«Продукты питания» 
см.Картотеку логоритмика 
№11

«Продукты питания» 
см.Картотеку логоритмика №11

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 16 №10

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 16 №10

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина «Комплексы 
упражнений для правильного 
речевого дыхания» стр. 16 №10



Танцевальные
упражнения

2-я часть: 
Основные 
Виды 
Движений

Повторять ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь на 
руках.
Закрепить перебрасывание 
мяча друг другу из-за 
головы стоя лицом и спиной 
друг к 
другу.
Совершенствовать лёгкий 
бег по гимнастической 
скамейке, на конце присесть, 
руки вперёд, соскок на 
обозначенное место.

Повторять ползание с 
мешочком на спине на 
четвереньках, с опорой на 
ладони и колени.
Закрепить перебрасывание 
мячей с отскоком от земли. 
Совершенствовать ходьбу 
по скамейке, перешагивая 
через
кубики, соскок в обруч.

ХОККЕЙ
1. Броски шайбы после ведения 
в парах.
2. Удар по медленно 
скользящей шайбе после 
ведения. Скорость ведения 
постепенно увеличивается.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Пирог» см. «Речевые 
подвижные тематические 
игры» №118
Считалка №17 «Хлеб» см 
картотеку считалок лог. гр

«Пирог» см. «Речевые 
подвижные тематические 
игры» №118
Считалка №17 «Хлеб» см 
картотеку считалок лог. гр

Санки - Эстафета «Прокати 
друга» (до кегли везёт один 
ребёнок другого обратно -  
меняются местами)
Если нет снега:
«Пирог» см. «Речевые 
подвижные тематические игры» 
№118

3-я часть:
Заключительная
часть

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная 
кукла» см. МР №1 (лёжа на 
полу)

Релаксация «Железный 
дровосек и тряпичная 
кукла» см. МР №1 (лёжа на 
полу)

«Великаны и гномы» - игра 
малой подвижности см. 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №119



НОЯБРЬ логопед. группа (воздух)

ЗАДАЧИ

Учить элементам хоккея (держание клюшки, ведение шайбы, удары по шайбе после ведения.) Развивать точность, 
координацию, ловкость движений.
Упражнять в катании на санках (ведение санок, сидение на санках, торможение, повороты.) Воспитывать волю, преодолевая 
трудности и препятствия, помогая друг другу.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному в среднем темпе. Ходьба и бег, имитируя движения конькобежца (коротким шагом; длинным 
скользящим шагом). Бег по большой восьмерке и остановка по звуковому сигналу. Ходьба в колонне по одному. Перестроение в 
колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ

«С клюшкой» 
см. Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики для детей 5-7 лет» 
с.34. (С палкой)

«С клюшкой» 
см. Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики для детей 5-7 лет» 
с.34. (С палкой)

«С клюшкой» 
см. Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики для детей 5 -7 лет» 
с.34. (С палкой)

«С клюшкой» 
см. Подольская Е.И. 
«Комплексы лечебной 
гимнастики для детей 5-7 лет» 
с.34. (С палкой)

Логоритмика
«Домашние животные» 
см.Картотеку логоритмика 
№7

«Дикие животные» 
см.Картотеку логоритмика 
№8

«Мебель» см.Картотеку 
логоритмика №9

«Посуда» см.Картотеку 
логоритмика №10

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ХОККЕЙ
5. Держать клюшку и 

принимать стойку 
хоккеиста.

6. Вести шайбу, стоя на 
месте (имитация 
ведения).

7. Посылать шайбу в 
разные стороны вблизи 
от ног: вправо, влево, 
вперед, назад.

8. Посылать шайбу в 
разные стороны то 
увеличивая, то 
уменьшая амплитуду 
движения.

ХОККЕЙ
5. Вести шайбу, не 

отрывая ее от клюшки 
по кругу.

6. Вести шайбу, не глядя 
на нее.

7. Вести шайбу с 
постепенным 
увеличением скорости 
передвижения

8. Вести шайбу между 
стойками или кеглями

ХОККЕЙ
3. Вести шайбу по кругу 

вправо, влево
4. Броски шайбы с места 

в цель (расстояние 2
3 м).

ХОККЕЙ
1. Броски шайбы после 
ведения.
2. Удар по медленно 
скользящей шайбе после 
ведения. Скорость ведения 
постепенно увеличивается.



3-я часть:
Подвижные
игры

САНКИ
«Гонки санок тройками» 
картотека игр на санках №13 
(«Тройка»)
Если нет снега:
«Не оставайся на земле» 
(см.картотеку подвижных игр 
ст.гр. №13 «Не оставайся на 
полу»)

САНКИ
«Эстафета пассажиров» 
(«Быстрые пары») картотека 
игр на санках №12 
Если нет снега:
«Не попадись» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №39

САНКИ
«Кто первый?» («Кто первый 
к флажку») картотека игр на 
санках №8 
Если нет снега:
«Не попадись» см. Картотеку 
подвижных игр подг.гр №39

САНКИ
«Черепахи» картотека игр на 
санках №9 («Кто быстрее») 
Если нет снега: 
«Кувшинчик» «Речевые 
подвижные тематические 
игры» №117

Заключительная
часть Спокойная ходьба

«Найди зайчонка» - игра 
малой подвижности. см. 
Картотеку подвижных игр 
ст.гр №41

«Где спрятано?» «Не 
попадись» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №41 Спокойная ходьба

Декабрь логопед. группа
Задачи: учить прыгать на мягкое покрытие с высоты 20 см. на обозначенное место; ходить по гимнастической скамейке, бросая мяч то справа, то слева 
о землю и ловя его двумя руками, отбивая о землю; перелезать через препятствие правым и левым боком, прыгать в длину с места, упражнение 
игрового стретчинга. Повторять ползание по гимнастической скамейке, подтягиваясь на руках, на четвереньках, лазанье по наклонной доске и переход 
на соседний пролёт. Закреплять прокатывание мяча перед собой головой до предмета; перебрасывание мяча от груди, ходьбу по гимнастической 
скамейке, перекладывая мяч из одной руки в другую. Совершенствовать прыжки через веревку вправо-влево с продвижением вперёд с зажатым между 
ног мешком и ходьбу по массажной дорожке с мешочком на голове.__________________________________________________________________________________
Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Домашние и дикие 

животные» с элементами 
психогимнастики

2
«Домашние и дикие 

животные» с элементами 
психогимнастики

3
Сюжетное «Зима»

4
Сюжетное «Зима»

1-я часть: 
Вводная

Расчёт на 1, 2, 3-й.
Обычная ходьба, на носках, 
руки согнуты у груди, на 
пятках руки за головой, 
приседом руки на коленях, 
ходьба, опираясь на ладони и 
ступни.
Обычный бег, бег высоко 
поднимая колени, руки на 
голове с раскрытыми 
пальцами.
Бег короткой змейкой с 
остановкой по сигналу - на

Расчёт на 1, 2, 3-й.
Обычная ходьба, на носках, 
руки согнуты у груди, на 
пятках руки за головой, 
приседом руки на коленях, 
ходьба, опираясь на ладони и 
ступни.
Обычный бег, бег высоко 
поднимая колени, руки на 
голове с раскрытыми 
пальцами.
Бег короткой змейкой с 
остановкой по сигналу - на

Построение в колонну за 
ведущим.
Обычная ходьба, чередуя 
ходьбу на носках руки вверх 
и пятках руки вниз на счёт 1 - 
4-8, ходьба, высоко 
поднимая колени, ходьба 
«ёлочкой», скользящим 
шагом «лыжник». 
Медленный бег змейкой в 
чередовании с поворотом 
вокруг себя «метель» на 
сигнал (бубен).

Построение в колонну за 
ведущим.
Обычная ходьба, чередуя 
ходьбу на носках руки вверх 
и пятках руки вниз на счёт 1 - 
4-8, ходьба, высоко 
поднимая колени, ходьба 
«ёлочкой», скользящим 
шагом «лыжник». 
Медленный бег змейкой в 
чередовании с поворотом 
вокруг себя «метель» на 
сигнал (свисток).



носках руки вверх, ладони 
вместе.
Перестроение тройками.

носках руки вверх, ладони 
вместе.
Перестроение тройками.

Перестроение тройками Перестроение тройками.

ОРУ Ритмические упражнения с 
снежинками см. МР № 7

Ритмические упражнения с 
снежинками см. МР № 7

Ритмические упражнения с 
снежинками см. МР № 7

Ритмические упражнения с 
снежинками см. МР № 7

Логоритмика «Домашние и дикие 
животные» см.Картотеку 
логоритмика №12

«Домашние и дикие 
животные» см.Картотеку 
логоритмика №12

«Зима» см.Картотеку 
логоритмика №13

«Зима» см.Картотеку 
логоритмика №13

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 16 №11

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 16 №11

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 16-17 №12

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 16-17 №12

Упражнения 
игрового стретчинга

У. - «Кошка добрая и злая» 
см.Е.М. Сулим «Занятия по 
физ-ре в д.с»

У. - «Кошка добрая и злая» 
см.Е.М. Сулим «Занятия по 
физ-ре в д.с»

П. - «Кошка добрая и злая» 
см.Е.М. Сулим «Занятия по 
физ-ре в д.с»

П. - «Кошка добрая и злая» 
см.Е.М. Сулим «Занятия по 
физ-ре в д.с»

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по 
гимнастической скамейке, 
бросая мяч справа и слева об 
пол.
Повторять прыжки с 
гимнастической скамейки в 
обозначенное место (модуль) 
Закрепить ползание в 
туннеле на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой 
головой.
Совершенствовать прыжки 
через веревку вправо-влево с 
продвижением вперёд с 
зажатым между ног мешком, 
руки согнуты и ходьбу по 
массажной дорожке с 
мешочком на голове, руки на 
поясе.

Учить ходить по 
гимнастической скамейке, 
бросая мяч справа и слева об 
пол в обозначенное место. 
Повторять прыжки с 
гимнастической скамейки в 
обозначенное место (обруч) 
Закрепить ползание в 
туннеле на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой 
рукой.
Совершенствовать прыжки 
через веревку вправо-влево с 
продвижением вперёд с 
зажатым между ног мешком, 
руки на поясе и ходьбу по 
массажной дорожке с 
мешочком на голове, руки в 
стороны.

Учить перелезать через 
гимнастическую скамейку 
правым и левым боком. 
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
отбивая мяч с правой и 
левой стороны об пол с 
хлопком в ладоши после 
удара мяча.
Закреплять прыжки на 
модули и обратно (2 шт)

Учить перелезать через 
гимнастическую скамейку 
правым и левым боком. 
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке 
боком, отбивая мяч с правой 
и левой стороны об пол с 
хлопком в ладоши после 
удара мяча.
Закреплять прыжки на 
модули и обратно (3 шт)



Речевые подвижные 
тематические игры

«Медведь» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» 
№134

Считалка №29 «Дикие 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

«Медведь» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» 
№134

Считалка №29 «Дикие 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

«Два мороза» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №17 
Считалка №29 «Дикие 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

«Два мороза» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №17 
Считалка №29 «Дикие 
животные» см картотеку 
считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Релаксация «Олени" см. МР 
«Медитация и релакс.» №18

Релаксация «Олени" см. МР 
«Медитация и релакс.» №18

Игра м. подв. «Кто пройдёт 
тише» (идут колонной на 
носках).

Игра м. подв. «Кто пройдёт 
тише» (идут колонной на 
носках).

Декабрь логопед. группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«Зимние забавы»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 
«Зимние забавы»

7
«НОД, построенная на со

ревнованиях, играх» 
«Праздник ёлки»

8
«НОД, построенная на 

эстафетах» 
«Праздник ёлки»

1-я часть: 
Вводная

Медитация ««Спаси друга 
теплом сердца» см.МР» 
«Медитация и релакс.». 
Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба в 
чередовании с ходьбой на 
высоких четвереньках, на 
пятках и носках. Бег, высоко 
поднимая колени, пронося 
прямую ногу через сторону, 
по сигналу -  бег 
врассыпную.

Медитация «Спаси друга 
теплом сердца» см.МР 
«Медитация и релакс.» 
Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба в 
чередовании с ходьбой на 
высоких четвереньках, на 
пятках и носках. Бег, высоко 
поднимая колени, пронося 
прямую ногу через сторону, 
по сигналу -  бег 
врассыпную.

Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба в 
чередовании с ходьбой на 
высоких четвереньках, на 
пятках, на носках. Бег 
высоко поднимая колени, в 
чередовании с прыжками с 
ноги на ногу (подскоки).

Перестроение в пары, в 
колонны. Обычная ходьба в 
чередовании с ходьбой на 
высоких четвереньках, на 
пятках, на носках. Бег 
высоко поднимая колени, в 
чередовании с прыжками с 
ноги на ногу (подскоки).

ОРУ Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Аэробика «Красная 
шапочка» см. МР. №8

Логоритмика «Зимние забавы» 
см.Картотеку логоритмика 
№14

«Зимние забавы» 
см.Картотеку логоритмика 
№14

«Праздник новогодней ёлки» 
см.Картотеку логоритмика 
№15

«Праздник новогодней ёлки» 
см.Картотеку логоритмика 
№15

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для



для правильного речевого 
дыхания» стр. 17 №13

правильного речевого 
дыхания» стр. 17 №13

правильного речевого 
дыхания» стр. 18 №14

правильного речевого 
дыхания» стр. 18 №14

Танцевальные
движения

«Вдоль по улице метелица 
идёт» см. Картушина с.59.

«Вдоль по улице метелица 
идёт» см. Картушина с.59.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прыжкам в длину с 
места (через «сугробы» из 
косичек)
Повторять перелезание через 
модули правым и левым 
боком.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч из одной 
руки в другую.

Учить прыжкам в длину с 
места (через «сугробы» из 
ткани)
Повторять лазанье по 
наклонной доске и переход 
на соседний пролёт. 
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч из одной 
руки в другую, пронося мяч 
вокруг туловища.

Закреплять и соверш: 
«Перелезь и подлезь» эстафета 
«Эстафета прыжков»
«Мяч капитану»
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом.

Закреплять и соверш: 
«Перелезь и подлезь» эстафета 
«Эстафета прыжков на 
одной и двух ногах»
«Мяч капитану»
Лазание по гим.стенке 
разноименным способом  
парами.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Льдинки, ветер и мороз» 
см. Картотеку подвижных 
игр подг.гр №140 
Считалка №31 «Зимние 
забавы» см картотеку 
считалок лог.гр

«Льдинки, ветер и мороз» 
см. Картотеку подвижных 
игр подг.гр №140 
Считалка №31 «Зимние 

забавы» см картотеку 
считалок лог.гр

«Снежная баба» 
см.Картотеку «Речевые 
подвижные тематические 
игры» №114 
Считалка №31 «Зимние 

забавы» см картотеку 
считалок лог.гр

«Снежная баба» 
см.Картотеку «Речевые 
подвижные тематические 
игры» №114 
Считалка №31 «Зимние 
забавы» см картотеку 
считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра м. подв. «Фигура» см. 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №94

Игра м. подв. «Фигура» см. 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №94

«Кто тише пройдёт»см. С.И. 
Бекина «Музыка плюс 
движение» с 34

«Кто тише пройдёт»см. С.И. 
Бекина «Музыка плюс 
движение» с 34



ДЕКАБРЬ логопед. группа (воздух)

ЗАДАЧИ

Продолжать учить скользить по ледяным дорожкам, правильно выполнять разбег и отталкивание. Способствовать развитию 
чувства равновесия.
Учить ходить на лыжах, выполняя повороты вокруг пяток лыж. Отрабатывать правильную координацию рук и ног. 
Способствовать воспитанию морально-волевых качеств: смелости, решительности.

1-я часть: 
Вводная Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег с имитацией движений лыжника. Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ

Ритмические упражнения с 
снежинками см. МР № 7

Ритмические упражнения с 
снежинками см. МР № 7

Подвижная игра «Затейники» 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №122 (показывают 
знакомые ОРУ)

Подвижная игра «Затейники» 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №122 (показывают 
знакомые ОРУ)

Логоритмика
«Домашние и дикие 

животные» см.Картотеку 
логоритмика №12

«Зима» см.Картотеку 
логоритмика №13

«Зимние забавы» 
см.Картотеку логоритмика 
№14

«Праздник новогодней ёлки» 
см.Картотеку логоритмика 
№15

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

Скольжение по ледяным 
дорожкам:

3. Скольжение во 
ледяной дорожке после 
быстрого разбега и 
энергичного 
отталкивания.

4. Скольжение и во время 
скольжения поворот 
боком.

Если нет снега:
Игровые упражнения.

Скольжение по ледяным 
дорожкам:

3. Скольжение на одной 
ноге, на параллельных 
ногах.

4. Скатывание с горы на 
«санках-ледянках»

Если нет снега:
Игровые упражнения:

Ходьба на лыжах:
4. Повороты на места 

вокруг пяток лыж.
5. Боковые шаги на 

ровном месте в правую 
и левую сторону.

6. Ходьба по учебной 
лыжне (меняя темп 
передвижений по 
сигналу инструктора) 
то в быстром, то в 
медленном темпе.

Если нет снега:

Ходьба на лыжах:
1. Ходьба на лыжах на 
согнутых ногах.
2. Отработка правильной 
координации рук и ног при 
ходьбе на лыжах.
3. Ходьба на лыжах с 
одновременным перенесением 
веса тела с одной ноги на 
другую, удлиняя шаг.
4. Ходьба по лыжне без палок, 
сильно размахивая руками.

Если нет снега:



1. «Кто дальше бросит» 
(бросание мешочков до 
кеглей, поставленных в одну 
линию 4 м, стараясь сбить их).

2. «Не задень» (ходьба 
змейкой между кеглями, 
расстояние между кеглями 50 
см, 8 штук)

1. «Метко в цель» (метание 
мешочков в вертикальную 
цель (щит,) с расстояния 3 м 
правой и левой рукой.
2. «Кто быстрее до корзины» 
(дети стоят по кругу вокруг 
корзины 3 м., прыгают на 2 
ногах до корзины и обратно
3. «Пройдем по мостику». 
Ходьба по скамейке в колонне 
по одному, спуск с неё.

1.Ходьба по скамейке с 
поворотом на середине вокруг 
себя -  «вьюга»
2. Перепрыгивание через 
пенёчки 20 см.
3.Перебрасывание мячей в 
парах от груди.

Подвижные игры
1. «Удочка» Картотеку 
подвижных игр ст.гр №10
2. «Охотники и утки» 
см.О.Н.Моргунова с.136

3-я часть:
Подвижные
игры

«Медведь» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» 
№134

«Два мороза» см. Картотеку 
подвижных игр ст.гр №17

«Льдинки, ветер и мороз» см. 
Картотеку подвижных игр 
подг.гр №140

«Снежная баба» см.Картотеку 
«Речевые подвижные 
тематические игры» №114

Заключительная
часть

«Первые снежинки» - игра 
малой подвижности (дети 
идут шагом, изображая полёт 
снежинок)

Спокойная ходьба. Спокойная ходьба Ходьба с упражнениями на 
дыхание.

Январь логопед. группа
Задачи: учить ходить по скамейке на носках, раскладывая и собирая предметы; прыгать в длину с места; метать предметы вдаль правой и левой рукой 
из-за головы, снизу в горизонтальную и вертикальную цель. Повторять лазание по наклонной доске боком, с влезанием на гимн. стенку и переходом 
приставным шагом на другой полёт. Закреплять ходьбу по гимнастической скамейке, перекладывая предметы из рук в руки над головой; лазание по 
наклонной доске боком и переход на соседний пролёт. ______________________________ ______________________________ ______________________________
Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Домашние птицы»

2
«Домашние птицы»

3
Традиционная структура с 

элементами психогимн. 
«Зимующие птицы»

4
Традиционная структура 
элементами психогимн. 

«Зимующие птицы»
1-я часть: 
Вводная

Построение в 1, в 3 колонны. 
Имитационная ходьба 
лыжника, конькобежца, 
ходьба широким шагом, по 
сигналу -  прыжки на 2 
ногах. Бег, высоко поднимая 
колени, бег с преодолением

Построение в 1, в 3 колонны. 
Имитационная ходьба 
лыжника, конькобежца, 
ходьба широким шагом, по 
сигналу -  прыжки на 2 
ногах. Бег, высоко поднимая 
колени, бег с преодолением

Построение в круг, 
размыкание на вытянутые 
руки вперёд. Ходьба с 
длинным шнуром по кругу. 
Бег со шнуром змейкой, по 
сигналу -  присесть.

Построение в круг, 
размыкание на вытянутые 
руки вперёд. Ходьба с 
длинным шнуром по кругу. 
Бег со шнуром змейкой, по 
сигналу -  присесть.



снежных преград, 
перепрыгивая через 
набивные мячи(3 шт), 
подлезание под 2 дуги, бег 
по «кочками».

снежных преград, 
перепрыгивая через 
набивные мячи(3 шт), 
подлезание под 2 дуги, бег 
по «кочками».

ОРУ Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см. МР №9

Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см. МР №9

Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см. МР №9

Коррегирующая гимнастика 
«В лес на ёлку» см. МР №9

Логоритмика «Домашние птицы» 
см.Картотеку логоритмики 
№16

«Домашние птицы» 
см.Картотеку логоритмики 
№16

«Зимующие птицы» 
см.Картотеку логоритмики 
№17

«Зимующие птицы» 
см.Картотеку логоритмики 
№17

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 21 №1

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 21 №1

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 22 №2

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 22 №2

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить метать снежок вдаль 
правой и левой рукой из-за 
головы.
Повторять пролезание в 
обруч боком, не касаясь 
верхнего края обода в 
группировке.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая снежок из 
одной руки в другую над 
головой.

Учить метать снежок в 
горизонтальную цель 
(обруч) правой и левой 
рукой (2 м.) от плеча. 
Повторять пролезание в 
обруч правым и левым 
боком, не касаясь пола 
руками.
Закр. ходьбу по гимнаст. 
скамейке, перекладывая 
снежок из одной руки в 
другую под согнутым 
коленом каждой ноги.

Учить прыжкам в длину с 
места (40см. 3-4 раза). 
Повторять метание мешочка 
в горизонт цель правой и 
левой рукой (3 м.) от плеча. 
Закреплять лазание по 
наклонной доске боком и 
переход приставным шагом 
на другой пролёт гимн. 
стены.

Учить прыжкам в длину с 
места (50см. 3-4 раза). 
Повторять метание мешочка 
в горизонт цель правой и 
левой рукой (3 м.) снизу. 
Закреплять лазание по 
наклонной доске лицом 
вперёд и переход 
приставным шагом на 
другой пролёт гимн. стены.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Охотники и утки» 
см.О.Н.Моргунова с.136 
Считалка «Домашние 
птицы» см. картотеку 
считалок лог.гр. №34

«Охотники и утки» 
см.О.Н.Моргунова с.136 
Считалка «Домашние 
птицы» см. картотеку 
считалок лог.гр. №34

«Совушка-сова» см. О.Н. 
Моргунова с.129 
Считалка «Птицы» см. 
картотеку считалок лог.гр. 
№34

«Совушка-сова» см. О.Н. 
Моргунова с.129 Считалка 
«Птицы» см. картотеку 
считалок лог.гр. №34

3-я часть: 
Заключ. часть

Релаксация «Летим в 
облаках» см. МР

Релаксация «Летим в 
облаках» см. МР

Релаксация «Путешествие в 
сказочный лес» см. МР

Релаксация «Путешествие в 
сказочный лес» см. МР



Январь логопед. Г руппа

Двигательная
деятельность,
мотивация

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Одежда, головные уборы»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Одежда, головные уборы»

7
В форме ритмической 

гимнастики. 
«Обувь»

8
В форме ритмической 

гимнастики. 
«Обувь»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». Перестроение в 
пары. Ходьба приставным 
шагом с притопом и 
прихлопом. Бег со сменой 
направления по 
музыкальному сигналу.

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». Перестроение в 
пары. Ходьба приставным 
шагом с притопом и 
прихлопом. Бег со сменой 
направления по 
музыкальному сигналу.

Построение в 1, в 3 колонны. 
Имитационная ходьба 
лыжника, конькобежца, 
ходьба широким шагом, по 
сигналу -  прыжки на 2 
ногах. Бег по кругу, змейкой, 
по сигналу -  присесть.

Построение в 1, в 3 колонны. 
Имитационная ходьба 
лыжника, конькобежца, 
ходьба широким шагом, по 
сигналу -  прыжки на 2 
ногах. Бег по кругу, змейкой, 
по сигналу -  присесть.

ОРУ ОРУ с снежками см. МР 
№10

ОРУ с снежками см. МР 
№10

ОРУ с снежками см. МР 
№10

ОРУ с снежками см. МР 
№10

Логоритмика «Одежда» см.Картотеку 
логоритмики №18

«Одежда» см.Картотеку 
логоритмики №18

«Обувь» см.Картотеку 
логоритмики №19

«Обувь» см.Картотеку 
логоритмики №19

Дыхательное
Упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 23 №3

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 23 №3

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 23 №4

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 23 №4

Танцевальные
упражнения

«Флажки на колене» 
см. «Музыка плюс 

движение» с.73.

«Флажки на колене» 
см. «Музыка плюс 

движение» с.73.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходьбе по гимн. 
скамье на носках, 
раскладывая и собирая 
предметы (игрушки). 
Повторять прыжки в длину с 
места, перепрыгивая через 
ров, сделанный из верёвок. 
(кто дальше).

Учить ходьбе по гимн. 
скамье на приставным 
шагом, раскладывая и 
собирая предметы 
(мешочки).
Повторять прыжки в длину с 
места (кто дальше).



Закреплять метание малого 
мяча в вертик.цель (3 м.) в 
мишень на высоте 2 м.

Закреплять метание шишек 
в вертик. цель (3 м.) в 
мишень на высоте 2 м.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Иголка и нитки» см. 
Картотеку №109 
Считалка «Одежда» см. 
картотеку считалок лог.гр. 
№3

«Иголка и нитки» см. 
Картотеку №109 
Считалка «Одежда» см. 

картотеку считалок лог.гр. 
№3

«Юрта» см. О.Н. Моргунова 
с.136
Считалка «Одежда» см. 
картотеку считалок лог.гр. 
№3

«Юрта» см. О.Н. Моргунова 
с.136
Считалка «Одежда» см. 

картотеку считалок лог.гр. 
№3

3-я часть:
Заключительная
часть

Ходьба в колонне с 
поворотом вокруг себя по 
сигналу (свисток).

Ходьба в колонне с 
поворотом вокруг себя по 
сигналу (свисток).

Игра малой подв. «Стоп» см. 
Осокина с.254

Игра малой подв. «Стоп» см. 
Осокина с.254

ЯНВАРЬ логопед. группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить ходить скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину; выполнять повороты переступанием, боковые шаги на месте 
в правую и левую сторону; подниматься «елочкой» на пологий склон и спускаться со склона в основной стойке.
Выполнять на санках разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот и т.д. 
Способствовать развитию пространственных ориентировок, координации движений, закаливанию организма.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Надеть лыжи или подготовить санки. 
Построение в колонны по трое.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов Без предметов На лыжах На лыжах



Санки Санки Ходьба на лыжах Ходьба на лыжах

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

3. Во время спуска с горы 
поднимать заранее 
положенный предмет.

4. Катать друг друга, 
выполняя повороты в 
обозначенном месте.

3. Выполнять 
разнообразные игровые 
задания: проехать в 
воротца, попасть 
снежком в цель, 
сделать поворот.

4. Катать друг друга.

4. Ходьба на лыжах, 
приседая под 
воротцами, стараясь не 
сбить их.

5. Передвижение на 
лыжах между 
флажками.

6. Повороты на месте 
переступанием в 
правую и левую 
сторону.

1. Имитация подъема 
«елочкой» на ровном месте.
2. Имитация подъема 
«елочкой» по следу, 
оставленному инструктором.
3. Подъем «елочкой» на 
пологий склон.
4. Спуск со склона в основной 
стойке.

3-я часть:
Подвижные
игры

«Гонки санок тройками» «Эстафета пассажиров» 
(санки)

На лыжах: «Встречная 
эстафета» На лыжах: «Не задень!»

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
санок на место

Спокойная ходьба, уборка 
санок на место

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Февраль логопед группа
Задачи: учить ползать по-пластунски до обозначенного места, змейкой между предметами, в сочетании с перебежками. Повторять бег по 
гимнастической скамейке, раскладывая и собирая предметы, выполняя на середине «ласточку». Закреплять прыжки в длину с места, перепрыгивая 
«канавки» разной ширины. Совершенствовать прыжки через «канавки» правым и левым боком с места.___________________________________________

Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Транспорт» 

«Пожарные на учении»

2
«Транспорт» 

«Пожарные на учении»

3
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Профессии»

4
Традиционная структура 

элементами 
психогимнастики 

«Профессии»
1-я часть: 
Вводная

Перестроение в 1, 3 
колонны. Обычная ходьба в 
колонне, по сигналу -

Перестроение в 1, 3 
колонны. Обычная ходьба в 
колонне, по сигналу -

Построение в шеренгу, в 
круг. Ходьба широкой 
змейкой, выпадами, спиной

Построение в шеренгу, в 
круг. Ходьба широкой 
змейкой, выпадами, спиной



принять И.п. лёжа на полу. 
Бег приставным шагом 
правым и левым боком, с 
изменением темпа, со 
сменой направления.

принять И.п. лёжа на полу. 
Бег приставным шагом 
правым и левым боком, с 
изменением темпа, со 
сменой направления.

вперёд. Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть.

вперёд. Бег между 
предметами змейкой, по 
сигналу -  остановиться и 
присесть

ОРУ С флажками см. МР № 11 С флажками см. МР № 11 С флажками см. МР № 11 С флажками см. МР № 11
Логоритмика «Транспорт» см.Картотеку 

логоритмики №20
«Транспорт» см.Картотеку 
логоритмики №20

«Профессии» см.Картотеку 
логоритмики №21

«Профессии» см.Картотеку 
логоритмики №21

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 24 №5

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 24 №5

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 25 №6

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 25 №6

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ползать по- 
пластунски до 
обозначенного места. 
Повторять лёгкий бег по 
гимн. скамейке, собирая и 
раскладывая мелкие 
игрушки.
Закреплять прыжки в длину 
с места, перепрыгивая 
«канавки» разной ширины.

Учить ползать по- 
пластунски, подползая под 
верёвку, не зацепив её. 
Повторять ходьбу по гимн. 
скамейке на носках, на 
середине -  «ласточка». 
Закреплять прыжки в длину 
с кочки на кочку (из верёвок) 
(20, 30, 40 см).

Учить забрасывать мячи 2 
руками в кольцо (2 м.) от 
груди.
Повторять ползание по- 
пластунски змейкой между 
предметами (кегли). 
Закреплять ходьбу по гимн. 
скамейке, высоко поднимая 
колени, руки в стороны, 
перешагивая набивные мячи.

Учить забрасывать мячи 2 
руками в кольцо (2 м.) из-за 
головы.
Повторять ползание по- 
пластунски змейкой между 
предметами (стульями). 
Закреплять ходьбу по гимн. 
скамейке, высоко поднимая 
колени, руки за головой, 
перешагивая набивные мячи.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Светофор» см. О.Н. 
Моргунова с.141 
Считалка №20 «Транспорт» 
см картотеку считалок лог.гр

«Светофор» см. О.Н. 
Моргунова с.141 
Считалка №20 «Транспорт» 
см картотеку считалок лог.гр

«Повар и котята» см 
О.Н.Моргунова с.142 
Считалка №20 «Транспорт» 
см картотеку считалок лог.гр

«Повар и котята» см 
О.Н.Моргунова с.142 
Считалка №20 «Транспорт» 
см картотеку считалок лог.гр

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подв. «Зима» (на 
слово «мороз» -  стоять на 
месте, «вьюга» - ходьба в 
колонне, «снег кружит» - 
кружиться на месте, 
«метель» - присесть.

Игра малой подв. «Зима» (на 
слово «мороз» -  стоять на 
месте, «вьюга» - ходьба в 
колонне, «снег кружит» - 
кружиться на месте, 
«метель» - присесть.

Релаксация «На корабле» » 
см. МР «Медитация и 
релакс.»

Релаксация «На корабле» » 
см. МР «Медитация и 
релакс.»



Февраль логопед. группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Наша армия»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Наша армия»

7
В форме ритмической 

гимнастики.
«Дикие и домашние птицы»

8
В форме ритмической 

гимнастики.
«Дикие и домашние птицы»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Прогулка на 
велосипеде» см. МР 
«Медитация и
релакс.».Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы 
на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через 
стороны вниз (1 -  4). Бег со 
сменой направления.

Медитация «Прогулка на 
велосипеде» см. МР 
«Медитация и
релакс.».Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы 
на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через 
стороны вниз (1 -  4). Бег со 
сменой направления.

Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы 
на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через 
стороны вниз (1 -  4). Бег 
между предметами змейкой, 
по сигналу -  остановиться и 
присесть.

Равнение в колонне, 
шеренге, перестроение в 
звенья. Чередование ходьбы 
на носках руки через 
стороны вверх (на счёт 1 -  
4), и на пятках руки через 
стороны вниз (1 -  4). Бег 
между предметами змейкой, 
по сигналу -  остановиться и 
присесть.

ОРУ «Аэробика» см. МР №12 «Аэробика» см. МР №12 «Аэробика» см. МР №12 «Аэробика» см. МР №12
Логоритмика «Наша армия» 

см.Картотеку логоритмики 
№22

«Наша армия» 
см.Картотеку логоритмики 
№22

«Дикие и домашние птицы» 
см.Картотеку логоритмики 
№23

«Дикие и домашние птицы» 
см.Картотеку логоритмики 
№23

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 26 №7

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 26 №7

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 26 №8, 9

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 26 №8, 9

Танцевальные
упражнения

«Смелый наездник» см. 
Картушина с.92

«Смелый наездник» см. 
Картушина с.92

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по гимн. 
скамье с мешком на голове, 
руки на поясе.
Повторять забрасывание 
мячей в кольцо одной рукой 
от правого плеча (2 м.) 
Закреплять ползание по- 
пластунски в сочетании с 
перебежками.

Учить ходить по гимн. 
скамье боком приставным 
шагом с мешком на голове, 
руки на поясе.
Повторять забрасывание 
мячей в кольцо одной рукой 
от левого плеча (2 м.) 
Закреплять ползание по- 
пластунски в сочетании с



переползанием через гимн. 
мат.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Снайперы»
см.О.Н.Моргунова ст.153 
Считалка «Армия» см 
картотеку считалок лог.гр 
№33

«Снайперы» 
см.О.Н.Моргунова ст.15 
Считалка «Армия» см 
картотеку считалок лог.гр 
№33

«Курочка и цыплятки» 
см.О.Н.Моргунова ст.145 
Считалка «Армия» см 
картотеку считалок лог.гр 
№33

«Курочка и цыплятки» 
см.О.Н.Моргунова ст.145 
Считалка «Армия» см 
картотеку считалок лог.гр 
№33

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подв. «Кто 
летает?» см. Осокина с.213.

Игра малой подв. «Кто 
летает?» см. Осокина с.213.

Хоровод «Плавный хоровод» 
см. «Музыка плюс 
движение» с.40.

Хоровод «Плавный хоровод» 
см. «Музыка плюс 
движение» с.40.

ФЕВРАЛЬ логопед. группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Продолжать учить ходить скользящим шагом по учебной лыжне; выполнять повороты на месте и вокруг предметов в движении; 
подниматься на склон «лесенкой», повернувшись к склону сначала левым, затем правым боком; спускаться со склона в 
основной стойке.
Способствовать повышению работоспособности и выносливости.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег, имитируя лыжников. 
Построение в три колонны.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов



2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1.Ходьба по лыжне без полок, 
сильно размахивая руками.
2.Повороты на месте вокруг 
пяток лыж
3.Ходьба по лыжне, поворот 
вокруг флажка.

1.Ходьба по лыжне, обходя 
лыжные палки, стоящие на 
расстоянии 2м друг от друга.
2.Боковые шаги на ровном 
месте в правую и левую 
стороны.

1.Боковые шаги на ровном 
месте в правую и левую 
стороны.
2.Подняться на склон 
«лесенкой», повернувшись к 
склону сначала левым, затем 
правым боком.
3.Свободный спуск, мягко 
пружиня ноги.

1. Ходьба по учебной лыжне 
то в быстром, то в медленном 
темпе.
2. Подняться на склон 
«лесенкой», повернувшись к 
склону сначала левым, затем 
правым боком
3. Спуск со склона в основной 
стойке.

3-я часть:
Подвижные
игры

На лыжах: «Кто первый 
повернется?» На лыжах: «Догонялки» На лыжах: «Тише едешь, 

дальше будешь» На лыжах: «Подними»

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место

Март логопед. группа
Задачи: учить прыгать вверх с 3-4 шагов, стараясь коснуться предмета, в чередовании с перешагиванием через предметы; перебрасывание малого мяча 
из правой руки в левую на месте и в движении; проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1 -2 км.; выполнять повороты на месте и в 
движении. Упражнять в метании снежков на дальность (не менее 5-9 м.), в горизонтальную и вертикальную цель (высота 1 м.) с 3-4 м. Повторять 
ходьбу по гимнастической скамейке правым и левым боком, перешагивая предметы, с хлопками над головой. Закреплять забрасывание мяча в кольцо 2 
руками из-за головы, от груди, с ведением мяча правой и левой рукой. Совершенствовать ползание по-пластунски в сочетании с перебежками до
ориентира.
Двигательная 1 2 3 4
деятельность, «Мамин праздник» «Мамин праздник» Традиционная структура с Традиционная структура с
мотивация элементами элементами

психогимнастики психогимнастики
«Весна» «Весна»



1-я часть: 
Вводная

Построение в 1,2 круга. 
Обычная ходьба в сочетании 
с имитационной ходьбой 
гимнастов, силачей (с 
движением рук -  в стороны, 
к плечам,вверх). Бег 
змейкой, ускоряя и замедляя 
шаг, бег, высоко поднимая 
колени, через воротики 
высотой 15 см.

Построение в 1,2 круга. 
Обычная ходьба в сочетании 
с имитационной ходьбой 
гимнастов, силачей (с 
движением рук -  в стороны, 
к плечам,вверх). Бег 
змейкой, ускоряя и замедляя 
шаг, бег, высоко поднимая 
колени, через воротики 
высотой 15 см.

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой скрестным шагом 
(вперёд, вправо, влево) в 
колонне.Бег по кругу, 
изменяя направление, 
спиной вперёд.

Перестроение в 3 колонны. 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой скрестным шагом 
(вперёд, вправо, влево) в 
колонне.Бег по кругу, 
изменяя направление, 
спиной вперёд.

ОРУ Ритм. упр-я «С обручем» 
см.МР №13

Ритм. упр-я «С обручем» 
см.МР №13

Ритм. упр-я «С обручем» 
см.МР №13

Ритм. упр-я «С обручем» 
см.МР №13

Логоритмика «8-е марта»» см.Картотеку 
логоритмики №24

«8-е марта»» см.Картотеку 
логоритмики №24

«Весна»» см.Картотеку 
логоритмики №25

«Весна»» см.Картотеку 
логоритмики №25

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 27 №10

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 27 №10

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 27 №11

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 27 №11

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить прыгать вверх с 3-4 
шагов, стараясь коснуться 
надувного шара правой 
рукой.
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке 
правым и левым боком, 
перешагивая набивные мячи. 
Закреплять забрасывание 
мячей от груди в кольцо
(3 м )

Совершенствовать ползание 
по-пластунски в сочетании с 
перебежками до обруча.

Учить прыгать вверх с 3-4 
шагов, поймать 2-мя руками 
шар.
Повторять ходьбу по 
гимнастической скамейке 
правым и левым боком, 
перешагивая набивные мячи 
с хлопком в ладоши над 
головой.
Закреплять забрасывание 
мячей от груди, из-за головы 
в кольцо, с ведением мяча 
правой и левой рукой. 
Совершенствовать ползание 
по-пластунски в сочетании с 
ползанием на четвереньках 
между предметами.

Учить перебрасывать малый 
мяч из правой руки в левую 
стоя на месте.
Повторять прыжки вверх до 
подвешенной игрушки с 
разбега (3-4 шага), в 
сочетании с перешагиванием 
набивных мячей.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамье 
прямо с хлопком над 
головой, руки в стороны.

Учить перебрасывать малый 
мяч одной рукой и ловля 
двумя после хлопка в 
ладоши.
Повторять прыжки вверх до 
подвешенной игрушки с 
разбега (3-4 шага), в 
сочетании с
перепрыгиванием на 2 ногах 
набивных мячей.
Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамье 
боком приставным шагом, на 
середине присесть, встать и 
пойти дальше, руки за 
головой.



Речевые подвижные 
тематические игры

«Цветочки на
полянке»см.О.Н.Моргунова
ст.141
Считалка «Мамин праздник» 
см картотеку считалок лог.гр 
№11

Считалка «Мамин праздник» 
см картотеку считалок лог.гр 
№11

«Горелки»
см.О.Н.Моргунова ст.151 
Считалка «Мамин праздник» 
см картотеку считалок лог.гр 
№11

«Горелки»
см.О.Н.Моргунова ст.151 
Считалка «Мамин праздник» 
см картотеку считалок лог.гр 
№11

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подв. «Угадай по 
голосу» см. «Физ.-оздоровит. 
Работа в ДОУ» О.Н. 
Моргунова с. 58.

Игра малой подв. «Угадай по 
голосу» см. «Физ.-оздоровит. 
Работа ДОУ» с. 58.

Релаксация «Сон на берегу 
моря» см. МР «Медитация и 
релакс.»

Релаксация «Сон на берегу 
моря» см. МР «Медитация и 
релакс.»

Март логопед. группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Перелётные птицы»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Перелётные птицы»

7
В форме ритмической 

гимнастики. 
«Животные жарких стран»

8
В форме ритмической 

гимнастики. 
«Животные жарких стран»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре счёта 
на носках, правым боком, 
спиной вперёд, левым боком, 
меняя положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по муз. 
сигналу, в чередовании с 
притопами.

Медитация «Пошлём тепло 
сердца другим» см. МР 
«Медитация и релаксация». 
Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре счёта 
на носках, правым боком, 
спиной вперёд, левым боком, 
меняя положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по муз. 
сигналу, в чередовании с 
притопами.

Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре счёта 
на носках, правым боком, 
спиной вперёд, левым боком, 
меняя положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по муз. 
сигналу, в чередовании с 
притопами

Перестроение в колонну, в 
круг. Ходьба на четыре счёта 
на носках, правым боком, 
спиной вперёд, левым боком, 
меняя положение рук. Бег на 
носках, пронося прямые 
ноги через стороны, по муз. 
сигналу, в чередовании с 
притопами.

ОРУ Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Аэробика «Рыжий Ап» 
см. МР №14

Логоритмика «Перелётные птицы»» 
см.Картотеку логоритмики 
№26

«Перелётные птицы»» 
см.Картотеку логоритмики 
№26

«Животные жарких стран»» 
см.Картотеку логоритмики 
№27

«Животные жарких стран»» 
см.Картотеку логоритмики 
№27

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для



для правильного речевого 
дыхания» стр. 28 №12

правильного речевого 
дыхания» стр. 28 №12

правильного речевого 
дыхания» стр. 32 №1

правильного речевого 
дыхания» стр. 32 №1

Танцевальные
упражнения

«С мячами» см. «Музыка 
плюс движение» с. 93.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Повторять перебрасывание 
малого мяча из одной руки в 
другую в движении до 
ориентира; на 
гимнастической стене -  
держать «прямой угол» 
ногами, разводить ноги в 
стороны и сводить вместе. 
Закреплять прыжки с 3-4 
шагов вверх до 
подвешенного мяча, поймав 
его двумя руками.

Повторять бросание мяча 
вверх и ловлю, бросание об 
землю и ловлю; 
на гимнастической стене -  

держать согнутые ноги, 
разводить ноги в стороны и 
сводить вместе.
Закреплять прыжки с 5 
шагов вверх до подвешенной 
погремушки, вдарив одной 
рукой.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Гуси-лебеди» см. Картотеку 
подв. игр ст.возраст №19 
Считалка «Перелётные 
птицы» см картотеку 
считалок лог.гр №5

«Гуси-лебеди» см. Картотеку 
подв. игр ст.возраст №19 
Считалка «Перелётные 
птицы» см картотеку 
считалок лог.гр №5

«Ловля обезьян» с. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№78
Считалка «Перелётные 
птицы» см картотеку 
считалок лог.гр №5

«Ловля обезьян» с. 
Картотеку подв. игр подг.гр 
№78
Считалка «Перелётные 
птицы» см картотеку 
считалок лог.гр №5

3-я часть:
Заключительная
часть

Ходьба в колонне с пением 
песни «Мы едем, едем в 
далёкие края...»

Ходьба в колонне с пением 
песни «Мы едем, едем в 
далёкие к р а я .»

«Хоровод с подснежниками» 
см. план муз. рук-ля.

«Хоровод с подснежниками» 
см. план муз. рук-ля.

__________________МАРТ логопед. группа (на воздухе)___________________________________
Учить проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1 -2км; выполнять повороты на месте и в движении.
Упражнять в метании снежков на дальность (не менее 5 -9м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 
1м) с расстояния 3-4м.
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость.



1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением заданий для рук. 
Перестроение в колонны по трое.

№ НОД 1 2 3 4

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ

1.Ходьба на лыжах в 
медленном темпе на 
дистанцию 1км
2.Выполнение поворотов на 
месте и в движении.

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ

1.Ходьба на лыжах в 
медленном темпе на 
дистанцию 2км
2.Выполнение поворотов в 
движении

МЕТАНИЕ СНЕЖКОВ

1.Метание снежков в 
горизонтальную цель правой 
и левой рукой с расстояния 3
4м
2.Метание снежков на 
дальность правой и левой 
рукой не менее 5 м

МЕТАНИЕ СНЕЖКОВ

1. Метание снежков в 
вертикальную цель правой и 
левой рукой (центр мишени 
на высоте 1м)
2. Метание снежков на 
дальность правой и левой 
рукой не менее 6м.

3-я часть:
Подвижные
игры

Со снежками: «Кто дальше 
бросит?»

Со снежками «Перебрось 
через препятствие» Со снежками: «Снайперы»

Игра-эстафета с 
использованием снежных 
построек, лабиринтов.

Заключительная
часть

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Спокойная ходьба, уборка 
лыж на место.

Игра малой подвижности: 
«Найди, где спрятано!»

Игра малой подвижности: 
«Пройди по снежному валу!»

Апрель логопед. группа
Задачи: учить ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 360 градусов, с передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой с разным положением рук; прокатывать набивные мячи ногами из И.п. сидя на полу лицом друг к другу. Повторять 
пролезание в обручи правым и левым боком, в чередовании с прыжками через набивные мячи, пролезание между 2 натянутыми верёвками боком.



Закреплять перебрасывание малого мяча из одной руки в другую, двигаясь по доске, между предметами змейкой. Совершенствовать ползание по полу 
по-пластунски, с последующим переползанием через препятствия.___________________________________________________________________________________
Двигательная
деятельность,
мотивация

1
«Животные севера»

2
«Животные севера»

3
Традиционная структура с 

элементами 
Психогимнастик 

«Весенние работы»

4
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Весенние работы»
1-я часть: 
Вводная

Перестроение в 2,3 колонны 
на месте и в движении. 
Пружинистый шаг с носка, 
руки прижаты к туловищу. 
Бег обычный, на носках -  по 
сигналу «к звёздам» - 
подойти к заданному месту.

Перестроение в 2,3 колонны 
на месте и в движении. 
Пружинистый шаг с носка, 
руки прижаты к туловищу. 
Бег обычный, на носках -  по 
сигналу «к звёздам» - 
подойти к заданному месту.

Перестроение в пары на 
месте, по сигналу -  в 
движении. Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой на 
высоких четвереньках, 
выпадами и спиной вперёд. 
Медленный бег в течении 1 
мин. Широкой змейкой, с 
остановкой по сигналу 
(свисток).

Перестроение в пары на 
месте, по сигналу -  в 
движении. Обычная ходьба в 
сочетании с ходьбой на 
высоких четвереньках, 
выпадами и спиной вперёд. 
Медленный бег в течении 1 
мин. Широкой змейкой, с 
остановкой по сигналу 
(свисток).

ОРУ Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР 
№15.

Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР 
№15.

Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР 
№15.

Корригирующая гимнастика 
«Полёт на луну» см. МР 
№15.

Логоритмика «Животные севера» 
см.Картотеку логоритмики 
№28

«Животные севера» 
см.Картотеку логоритмики 
№28

«Весенние работы» 
см.Картотеку логоритмики 
№29

«Весенние работы» 
см.Картотеку логоритмики 
№29

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №2

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №2

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №3

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №3

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Учить ходить по гимн. 
скамье с поворотом вокруг 
себя на 360 градусов на 
середине скамейки. 
Повторять пролезание 
правым и левым боком в 
обручи -  «выход в космос». 
Закреплять перебрасывание 
малого мяча из одной руки в

Учить ходить по гимн. 
скамье с передачей мяча на 
каждый шаг перед собой и за 
спиной.
Повторять пролезание 
правым и левым боком в 
обручи -  «выход в космос» в 
чередовании с прыжками 
через набивные мячи.

Учить прокатывать мяч 
ногами, сидя на полу лицом 
друг к другу (3 м.). 
Повторять ходьбу по гимн. 
скамье на носках, руки за 
головой в чередовании с 
прыжками через косички 
правым и левым боком 
(40 см.).

Учить прокатывать мяч 
ногами, сидя на полу лицом 
друг к другу (4 м.).
Повторять ходьбу по гимн. 
скамье руки в тсороны, 
приставляя пятку одной ноги 
к носку другой.
Закреплять пролезание 
правым и левым боком 
между 2-мя натянутыми



другую, двигаясь по узкой 
дорожке.

Закреплять перебрасывание 
малого мяча из одной руки в 
другую, двигаясь змейкой 
между кеглями.

Закреплять пролезание 
правым и левым боком 
между 2-мя натянутыми 
верёвками (высота 15 см 
нижней верёвки.).

верёвками (высота 20 см.), в 
чередовании с подползанием 
под нижнюю верёвку по- 
пластунски.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Белые медведи» см 
Картотеку игр лог.гр.№20 
Считалка «Животные 
севера» см картотеку 
считалок лог.гр №27

«Белые медведи» см 
Картотеку игр лог.гр. №20 
Считалка «Животные 
севера» см картотеку 
считалок лог.гр №27

«Ловля рыб» см Картотеку 
подв. игр ст.возраст №37 
Считалка «Животные 
севера» см картотеку 
считалок лог.гр №27

«Ловля рыб» см Картотеку 
подв. игр ст.возраст №37 
Считалка «Животные 
севера» см картотеку 
считалок лог.гр №27

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подв. «Стоп» 
См. «Физ.- оздоровит. 
работа» с. 68.

Игра малой подв. «Стоп» 
См. «Физ.- оздоровит. 
работа» с. 68.

Релаксация «Конкурс 
лентяев» » см. МР 
«Медитация и релаксация»

Релаксация «Конкурс 
лентяев» » см. МР 
«Медитация и релаксация»

Апрель логопед. группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Бытовая техника» 
«Цветы»

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

«Бытовая техника» 
«Цветы»

7
В форме ритмической 

гимнастики.
«Школа»

«Насекомые»

8
В форме ритмической 

гимнастики.
«Школа»

«Насекомые»

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.». 
Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. Ходьба 
с притопами, прихлопами. 
Бег в чередовании с 
подскоками по кругу, в 
колонне, боковой галоп 
правым и левым боком.

Медитация «Выливание из 
кувшинчика» см.МР 
«Медитация и релакс.». 
Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. Ходьба 
с притопами, прихлопами. 
Бег в чередовании с 
подскоками по кругу, в 
колонне, боковой галоп 
правым и левым боком.

Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. Ходьба 
с притопами, прихлопами. 
Медленный бег в течении 1 
мин. Широкой змейкой, с 
остановкой по сигналу 
(свисток).

Ходьба в колонне через 
середину зала, 
распределение в разные 
стороны по одному. Ходьба 
с притопами, прихлопами. 
Медленный бег в течении 1 
мин. Широкой змейкой, с 
остановкой по сигналу 
(свисток).

ОРУ Ритм. упр-я с салютиками 
см. МР №16.

Ритм. упр-я с салютиками 
см. МР №16.

Ритм. упр-я с салютиками 
см. МР №16.

Ритм. упр-я с салютиками 
см. МР №16.



Логоритмика «Бытовая техника» 
см.Картотеку логоритмики 
№30

«Цветы» см.Картотеку 
логоритмики №30

«Школа» см.Картотеку 
логоритмики №31

«Цветы» см.Картотеку 
логоритмики №31

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 34 №4

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №5

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №6

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 33 №7

Танцевальные
упражнения

«Танец по кругу» см. план 
муз. рук-ля.

«Танец по кругу» см. план 
муз. рук-ля.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Повторять прокатывание 
мяча ногами, сидя на полу 
лицом друг к другу, стараясь 
попасть в ворота (2 м.). 
Закреплять ходьбу по гимн. 
скамье, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, с 
мешком на голове руки в 
стороны.
Совершенствовать ползание 
по полу по-пластунски с 
последующим 
переползанием через 
скамейку.

Повторять прокатывание 
мяча ногами, сидя на полу 
лицом друг к другу, стараясь 
попасть в ворота (3 м.). 
Закреплять ходьбу по гимн. 
скамье, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, с 
мешком на голове руки на 
поясе.
Совершенствовать 

переползанием через 
скамейки в чередовании с 
ходьбой.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Садовник и цветы» см 
Картотеку №131 
Считалка «Бытовая техника» 
см картотеку считалок лог.гр 
№21

«Садовник и цветы» см 
Картотеку №131 Считалка 
«Бытовая техника» см 
картотеку считалок лог.гр 
№21

«Улитка» (с мячом) см. 
Картотеку лог.гр №132 
Считалка «Бытовая техника» 
см картотеку считалок лог.гр 
№21

«Улитка» (с мячом) см. 
Картотеку лог.гр. №132 
Считалка «Бытовая техника» 
см картотеку считалок лог.гр 
№21

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подвижности 
«Летает, не летает?» см. 
Картотеку подв. игр 
ст.возраст №21

Игра малой подв. «Кто 
летает?» см. Картотеку подв. 
игр ст.возраст №21

Хоровод «Ай, да берёзка» 
см. план муз. рук-ля.

Хоровод «Ай, да берёзка» 
см. план муз. рук-ля.



АПРЕЛЬ логопед. группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ

Учить элементам футбола: прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, закатывать мяч в ворота, передавать 
мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Учить элементам бадминтона: отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Упражнять в перебрасывании 
мяча через волейбольную сетку, прыжках через короткую и длинную скакалку.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному: ходьба приставным шагом в сторону (направо и налево); бег змейкой; ходьба и бег 
врассыпную; ходьба мелким и широким шагом.
Построение с предметами для общеразвивающих упражнений в три звена.

№ НОД 1 2 3 4

ОРУ С мячом С мячом С мячом С ракеткой от бадминтона

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

ФУТБОЛ

1.Прокатывание мяча правой 
и левой ногой в заданном 
направлении.
2.Закатывание мяча в ворота. 
3.Прыжки на двух ногах на 
месте (по 30-40 прыжков 2-3 
раза).

ФУТБОЛ

1.Передача мяча друг другу в 
парах.
2.Отбивание о стенку 
несколько раз подряд 
3.Прыжки, продвигаясь 
вперед (на расстояние 3-4м).

ВОЛЕЙБОЛ

1.Перебрасывание мяча друг 
другу из разных построений, 
различными способами (из-за 
головы, от груди, одной 
рукой)
2.Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и 
назад.

БАДМИНТОН

1. Отбивание волана ракеткой, 
направляя его в определенную 
сторону.
2. Прыжки через длинную 
скакалку (неподвижную и 
качающуюся).

3-я часть:
Подвижные
игры

«Пятнашки» см.Картотеку 
русских народных подв. игр 
№9

«Заря» см.Картотеку русских 
народных подв. игр №15

«Пчёлки и ласточка» 
см.Картотеку русских 
народных подв. игр №21

«Волк» «Пчёлки и ласточка» 
см.Картотеку русских 
народных подв. игр №22

Заключительная
часть

Спокойная ходьба с 
упражнениями на дыхание

«Пришла весна!» - игра 
медитация

«Весенние деревья» - игра 
медитация

«Весенний ветерок» - игра 
медитация



Май логопед. группа
Закреплять перебрасывание набивных мячей снизу, стоя лицом друг к другу. Совершенствовать навыки детей в лазанье и перелезании. Провести 
мониторинг двигательных навыков.___________________________________________________________________________________________________________
Двигательная
деятельность,
мотивация

1
««Наш город»

2
««Наш город»

3
Традиционная структура с 

элем. психогимнастики 
Мониторинг 

«День Победы»

4
Традиционная структура с 

элем. психогимнастики 
Мониторинг 

«День Победы»
1-я часть: 
Вводная

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по 
кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, 
спиной вперёд, по сигналу -  
остановка.

Построение в 3,4 колонны 
парами. Ходьба парами по 
кругу, по сигналу -  
колонной. Бег на носках с 
захлёстыванием голени, 
спиной вперёд, по сигналу -  
остановка.

Размыкание из одной 
колонны в 3 приставным 
шагом (в разные стороны). 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

Размыкание из одной 
колонны в 3 приставным 
шагом (в разные стороны). 
Обычная ходьба в сочетании 
с ходьбой широким шагом, 
на низких четвереньках, 
спиной вперёд. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17.

Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17.

Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17.

Ритм. упр-я с лентами «Я, ты 
он, она!» см. МР №17.

Логоритмика «Наш город» см.Картотеку 
логоритмики №31

«Наш город» см.Картотеку 
логоритмики №31

«День победы» 
см.Картотеку логоритмики 
№32

«День победы» 
см.Картотеку логоритмики 
№32

Дыхательное
упражнение

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений 
для правильного речевого 
дыхания» стр. 41 №1

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 41 №1

Дыхательное упражнение 
см.О.В .Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 42 №2

Дыхательное упражнение 
см.О.В.Бурлакина 
«Комплексы упражнений для 
правильного речевого 
дыхания» стр. 42 №2

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Игровые задания.
Полоса препятствий: ходьба 
по гимнастической скамейке, 
неся корзину с «овощами». 
Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч, лежащих 
цепочкой -  «с кочки на 
кочку»

Игровые упражнения.
1. «Цапля» - кто дольше 
простоит на одной ноге с 
закрытыми глазами.
2. Лазанье на гимнастической 
лестнице -  «не пропусти рейку»
3. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками
из-за головы парами.

Мониторинг двигательных 
навыков: метание набивного 
мяча из-за головы.

Мониторинг двигательных 
навыков: гибкость.



Ползание на четвереньках 
змейкой между предметами 
(кегли, мячи) -  «собачки»

Речевые подвижные 
тематические игры

«Теремки» см. Картотеку 
лог.гр.№110
Считалка «Насекомые» см 
картотеку считалок лог.гр 
№24

«Теремки» см. Картотеку 
лог.гр.№110
Считалка «Насекомые» см 
картотеку считалок лог.гр 
№24

«Воевода» см Картотеку 
лог.гр.№130
Считалка «Насекомые» см 
картотеку считалок лог.гр 
№24

«Воевода» см Картотеку 
лог.гр.№130
Считалка «Насекомые» см 
картотеку считалок лог.гр 
№24

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подв. «Почта» 
см. Карт.подв.игр старший 
возраст №23

Игра малой подв. «Почта» 
см. Карт.подв.игр старший 
возраст №23

Релаксация «На зелёной 
лужайке» см.МР 
«Медитация и релакс.»

Релаксация «На зелёной 
лужайке» см.МР 
«Медитация и релакс.»

Май логопед. группа
Двигательная
деятельность,
мотивация

5
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Мониторинг

6
Традиционная структура с 

элементами 
психогимнастики 

Мониторинг

7
В форме ритмической 

гимнастики. 
Мониторинг

8
В форме ритмической 

гимнастики. 
Мониторинг

1-я часть: 
Вводная

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Медитация «Хрустальная 
вода» см. МР «Медитация и 
релакс.». .». Перестроение 
парами, в 2 круга. Ходьба 
перекатом с пятки на носок. 
Бег с преодолением 
препятствий (скамейка, 
воротики, пуфики).

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

Перестроение парами, в 2 
круга. Ходьба перекатом с 
пятки на носок. Бег 
семенящим шагом, по 
сигналу -  принять И.п. по 
показу ведущего.

ОРУ Аэробика «Буратино» 
см. МР №18.

Аэробика «Буратино» 
см. МР №18.

Аэробика «Буратино» 
см. МР №18.

Аэробика «Буратино» 
см. МР №18.

Дыхательное
упражнение

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

«Кукареку» см. Картушина 
с.79.

2-я часть: 
Основные 
Виды 
движений

Мониторинг двигательных 
навыков: лазанье на гимн. 
лестнице.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в высоту с 
места.

Мониторинг двигательных 
навыков: равновесие.

Мониторинг двигательных 
навыков: прыжки в длину с 
места.

Речевые подвижные 
тематические игры

«Мышеловка» см Картотеку 
подв. игр лог.гр №2

«Мышеловка» см Картотеку 
подв.игр лог.гр №2

«Затейники»
см.О.Н.Моргунова ст.148

«Затейники»
см.О.Н.Моргунова ст.148



Считалка «Школа» Считалка 
«Насекомые» см картотеку 
считалок лог.гр №13

Считалка «Школа» Считалка 
«Насекомые» см картотеку 
считалок лог.гр №13

Считалка «Школа» Считалка 
«Насекомые» см картотеку 
считалок лог.гр №13

Считалка «Школа» Считалка 
«Насекомые» см картотеку 
считалок лог.гр №13

3-я часть:
Заключительная
часть

Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

Упражнение на расслабление 
см. Картушина с.142.

Упражнение на расслабление 
см. Картушина с.142.

МАЙ логопед. группа (на воздухе)

ЗАДАЧИ Провести диагностику двигательных навыков детей
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость.

1-я часть: 
Вводная

Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением различных заданий инструктора. Ходьба приставным шагом вправо, влево; 
непрерывный бег в течении 1,5 мин; обычная ходьба.
Построение в три колонны.

№ занятия 1 2 3 4

ОРУ Без предметов С флажками Без предметов С мешочком с песком

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений

1.Игровое упр-е «Кто дальше 
бросит мешочек с песком» (в 
шеренге)
2.Игровое упр -  е Кто дальше 
прыгнет» (в шеренге)
3. Подготовка к мониторингу 
по бегу на 10 и 30 м.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 10 м. с 

разбега.

Мониторинг двигательных 
навыков метание мешочка с 

песком вдаль.

Мониторинг двигательных 
навыков: бег на 30 м. с места

3-я часть:
Подвижные
игры

«Теремки» см. Картотеку 
лог.гр.№110

«Воевода» см Картотеку 
лог.гр.№130

«Мышеловка» см Картотеку 
подв. игр лог.гр №2

«Затейники»
см.О.Н.Моргунова ст.148



Заключительная
часть

Игра малой подв. «Почта» см. 
Карт.подв.игр старший 
возраст №23

Спокойная ходьба в колонне. Игра малой подв. «Путанка» 
см. Картушина с.107.

«Четыре стихии» 
см.картотеку подв. игр 
старший возраст №26



Взаимодействие со специалистами

Эф фективность ф изк ультурн о-оздорови тельн ой  работы  в Д О У  напрямую  зависит от  
взаим одействия и взаимопонимания, как отдельны х педагогов, так и  всего педагогического  
коллектива. Только совм естны м и усилиям и м ож но реш ить поставленны е задачи, а значит, 
рассчитывать на полож ительны е результаты  своего труда.

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя

П еред физкультурны м занятием воспитатель прослеж ивает за  спортивной о д еж д о й  детей  и  
обувью  (чеш ками), чтобы  были сняты майки и у  детей  ничего не находилось в руках и  во 
рту. У м ения, знания и навыки, полученны е детьм и на физкультурны х занятиях, воспитатель  
ум ел о дол ж ен  применять на утренней  гимнастике и  в п овседн евн ой  ж изни  детей . 
Воспитатель интегрирует образовательную  область «Ф изическое развитие» по содерж анию  
на занятиях по ф изической культуре и  в п овседн евн ой  ж и зн и  детей . И спользование  
здоров ьесберегаю щ и х технологий  и специальны х ф изических упраж нений  для укрепления  
органов и  систем  (ды хательная гимнастика), воздуш н ое закаливание. «С оциально
коммуникативное развитие» —  взаим одействие и  пом ощ ь др уг др угу  не только во время  
эстаф ет и  спортивны х мероприятий, а также в бы ту детского сада; справедливая оценка  
результатов игр, соревнований и др угой  деятельности. Ф орм ирование навыков безоп асн ого  
поведения закрепляется во время подвиж ны х игр, при пользовании спортивны м инвентарем, 
во время сам остоятельной деятельности.

Т рудовы е навыки форм ирую тся в п р оц ессе раздачи и уборки  п особи й , спортивного  
инвентаря, групповы х игруш ек и т.п.

«П ознавательное развитие» —  активизация мыш ления детей , подвиж ны е игры  и  
упраж нения, закрепляю щ ие полученны е знания.
«Х удож ествен н о-эстети ч еск ое развитие» п р ои сходи т через обогащ ение музы кального  
репертуара детским и песням и и мелодиям и. Развитие м узы кально-ритм ических  
сп особн ости  детей , ум ен и е выполнять упраж нения в соответствии с характером и  
тем пом  музы кального сопровож дения.

Ф орм ирую тся ум ения начинать движ ение с началом музы ки и заканчивать с ее  
окончанием  при вы полнении ф изических упраж нений.

П одвиж ны е игры с движ ением  п о д  м узы ку и пение.

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда

Задачи взаимосвязи:

• Коррекция звукопроизнош ения;
• У праж нение детей  в основны х видах движ ений;
• С тановление координации общ ей  моторики;
• У м ение согласовы вать слово и  жест;
• В оспитание ум ения работать сообщ а



Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника

О сновны ми проблем ам и, требую щ им и совм естн ой  деятельности, п реж де всего, являются:

• Ф изическое состояние детей , посещ аю щ и х детский сад (в начале и  в конце года, 
совм естно с м едицинской  сестрой  осущ ествляется м ониторинг ф изической  
п одготовленности  детей);

• Профилактика заболеваний О Д А , сер деч н ососуди стой , ды хательной и др уги х систем;
• С п особствуем  п редуп р еж ден и ю  негативны х влияний интенсивной образовательной  

деятельности

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 
руководителя

М узы ка воздействует:

• на эм оции  детей;
• создает  у  ни х хор ош ее настроение;
• пом огает активировать ум ственную  деятельность;
• сп особств ует  увеличению  м оторной плотности  занятия, его организации;
• осв обож дает  инструктора или воспитателя от подсчета;
• привлекает внимание к ж естам , осанке, п озе , мимике. В заим одействие инструктора по  

ф изической культуре с п едагогом -п си хол огом

Педагог-психолог может дать совет, какие игры и упражнения предложить детям:

1. с чрезм ерной  утом ляем остью
2. непоседливостью
3. вспы льчивостью
4. зам кнутостью
5. с неврозам и
6. и  другим и н ер вн о-п си хи ч еск и м и  расстройствами.

Взаимодействие с родителями

Самым благоприятны м возрастом  для формирования полезны х привычек является 
дош кольны й и м ладш ий школьный. В этот  п ер и од р ебен ок  значительную  часть проводит  
дом а, в сем ье, среди  свои х родны х, чей образ ж изни, стереотипы  поведения становятся  
сильнейш ими факторами формирования и х  представлений о ж изни. В о т  почем у им енно в 
сем ье закладываются основы  м н огообразны х отнош ений к себ е  и  своем у здоровью , к 
здоровью  близких, к лю дям , к труду, к природе.

Цель работы  инструктора по ф изической культуре с родителям и воспитанников —  
консультативная пом ощ ь в ф изическом  воспитании и развитии ребенка в сем ье, а также 
коррекционная работа в дом аш них условиях с детьм и с ограниченны ми возм ож ностям и  
здоровья.

План взаимодействия с родителями воспитанников

Месяц Содержание



Сентябрь
Консультация: «Задачи воспитательно-образовательной  работы  по  

ф изическом у воспитанию ». Ш ирма: «А даптация дет ей  в Д О У »

Октябрь Ш ирма: «П рофилактика простудны х заболеваний»

Ноябрь
И ндивидуальны е консультации.

Ш ирма: «Двигательная активность вм есте с родителям и»

Декабрь
Ф отовыставка для роди телей  «М ы  спортсм ены »  

Ш ирма: «М ы  со спортом  крепко друж им »

Январь С ем ейное ф ото «Зим ние игры и забавы ».

Февраль
К онсультация для роди телей  на тему: «П ом ните -здоровье начинается со  

стопы ». Ш ирма: «Зим ние игры и забавы ».

М арт И ндивидуальны е консультации на тем у (закаливание)

А прель
И ндивидуальны е и групповы е консультации.

М ай
И тоги м ониторинга дет ей  по ф изической подготовленности  во всех  

группах в индивидуальном  плане

И ю нь И ндивидуальны е и групповы е консультации.

Июль И ндивидуальны е и групповы е консультации.

август П ом ощ ь р одителей  в изготовлении костю м ов к развлечениям.

Перечень тем консультаций для родителей воспитанников

• В оспитание здоров ого  образа ж изни  в семье.
• С порт для д о ш колят.
• Пальчиковая гимнастика.
• А збук а здоровья
• Профилактика плоскостопия.
• Ф ормирование навыков правильной осанки.
• Значение развития м елкой моторики.
• Ды хательная гимнастика.
• Что такое сам ом ассаж ?
• Как приучить ребенка к ф изической культуре.

Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы

С истем а м ониторинга дости ж ен и й  детьм и планируем ы х результатов освоения  
О бразовательной программы  является составной частью  образовательной программы . Как



указано в Ф ГОС, планируемы е результаты  освоения детьм и осн овн ой  общ еобразовательной  
программы  дош кольного образования подразделяю тся на итоговы е и пром еж уточны е.

П ром еж уточная (текущ ая) оценка (проводится 2 раза в год) -  это описание динам ики  
формирования качеств воспитанников в кажды й возрастной п ери од освоения Программы  по  
всем  направлениям развития детей .

И тоговая оценка проводится при вы пуске ребёнка из детского сада в ш колу и  вклю чает  
описание качеств вы пускника Д О У . П роводится еж егодн о  в подготовительной к ш коле 
группе.

С истем а м ониторинга долж н а обеспечивать комплексны й п о д х о д  к оценке итоговы х и  
пром еж уточны х результатов освоения П рограммы , позволять осущ ествлять оценку  
динам ики дости ж ен и й  детей.

С истем а м ониторинга содерж ит:

• уровни освоения программы  для всех  возрастны х групп и по образовательной области  
«Ф изическое развитие»

• параметры психического развития -  качества, которы е показы ваю т развитие ребёнка в 
плане соответствия конкретном у психологич еском у возрасту (в данном  случае  
м ладш ем у, средн ем у, старш ем у дош кольном у возрасту).

М етодика организации м ониторинга п одобран а специалистом  (инструкторам  по ф изической  
культуре) в соответствии с реали зуем ой  П рограммой. (Э то тестовы е упраж нения, 
наблю дения за  детьм и, беседы , анализ и  т .д .)

В  качестве тестовы х заданий предлагаю тся:

• Бег на 30 м
■ П ры жок в длину с м еста
■ М етание на дальность
■ М етание набивного мяч
■ П ры жок в вы соту
■ Бег на 10 м с разбега
■ Гибкость

Результаты  оцениваю тся по пятибалльной систем е в соответствии с возрастны ми  
нормативами (прилож ение 1). Пятибалльная систем а оценки результатов позволяет не 
только получить достаточно объективную  картину ф изической подготовленности  детей , но  
и выявить уровень развития детей  группы.

П о результатам тестирования заполняю тся диагностические карты ф изической  
п одготовленности  (прилож ение 2 ) детей  на каж дую  возрастную  группу, и  планируется  
дальнейш ая работа.



Материально-техническое обеспечение

Ф изкульт урное оборудование и  инвент арь

К ф изкультурном у оборудован и ю  предъявляю тся педагогические, эстетические и  
гигиенические требования. П одбор  оборудования определяется программны ми задачам и  
ф изического воспитания детей . Размеры  и м асса инвентаря долж ны  соответствовать  
возрастны м особен н остям  дош кольников; его количество определяется из расчета активного  
участия в сех  детей  в п р оц ессе занятий. В аж нейш ее требование —  безопасность  
ф изкультурного оборудования. Для вы полнения его н еобходи м о  обеспечить прочную  
установку снарядов, правильную  обработку деревянны х предм етов (палки, рейки  
гим настической стенки и др.). В о  и збеж ание травм они долж ны  быть хор ош о отполированы . 
М еталлические снаряды  делаю тся с закругленны ми углами. К ачество снарядов, 
устойчивость, прочность проверяется педагогом  п ер ед  занятием.

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов

Гимнастическая лестница (вы сота 3 м, ш ирина 1 -г о  пролета 95 
см, расстояние м еж ду  перекладинам и 25 см )

3 пролета

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 2 шт.

Мячи:

набивны е весом  1 кг, 3 шт.

маленькие (теннисны е и пластм ассовы е), 60 шт.

больш ие (резиновы е), 30 шт.

• для ф итбола 15 шт.

Гим настический мат (длина 100 см) 3 шт.

Палка гимнастическая (длина 76 см) 20 шт.

Скакалка детская

• для детей  подготовительной группы  (длина 210  см)

• для детей  ср едн ей  и старш ей группы  (длина 180 см)

25 шт. 

25 шт.

К ольцеброс 3 шт.

Кегли 20 шт.

О бруч пластиковы й детский

• больш ой (диам етр 77  см )

• средний  (диам етр 62 см )

25 шт. 

25 шт.

К онус для эстаф ет 5 шт.

Д уга для подлезания (вы сота 42  см ) 2 шт.

К убики пластмассовы е 20 шт.



Ц ветны е ленточки (длина 60 см ) 30 шт.

Б убен 1 шт.

Ребристая дорож ка (длина 150 см, ш ирина 20  см ) 6 щт.

Х оккейны е клюш ки 10 шт.

Л ы ж и детские (пластм ассовы е) 20 пар

Батут (диаметр 95 см) 2 шт.

Султанчики 30ш т

Ф лажки 30ш т

П латформа для степа 12 шт.

Беговая дорож ка детская 1 шт.

С портивны й тренаж ор «Бегущ ая по волнам» 2 шт.

Гантели 0.5  кг 21ш т

Баскетбольное кольцо на стойке 1 шт

П огрем уш ки 20 шт.

Д иск  «Здоровья» 4 шт.

К орзина для инвентаря мягкая 6 шт.

К орзина для инвентаря пластмассовая 3 шт.

М агнитоф он 2 шт.

Рулетка измерительная (5 м) 1 шт.

С екундом ер 1 шт.

Свисток 1 шт.

Т ехнические средст ва обучения

Для проведения ф изкультурн о-оздорови тельн ой  работы , утренней  гимнастики, 
физкультурны х занятий и спортивны х развлечений н еоб х о д и м  музыкальный центр и  
музы кальное сопровож дение. Д етские п есн и  и м елоди и  обновляется для стимулирования  
ф изической, творческой, интеллектуальной активности детей . В се  это позволяет  
организовывать р аботу по сохранению  и укреплению  здоровья детей , создан и ю  
полож ительного психологич еского климата в детск и х коллективах, а также по  
всесторон н ем у развитию  каж дого ребенка.________________________________________________
М узыкальный центр 1 шт. (в ф изкультурном зале)

А уди озап и си И м ею тся и  обновляю тся
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Приложение 1

Возрастно-половые показатели развития двигательных качеств у детей дошкольного
возраста

Пол Бег на  
30 м, с

М етание  
набивного  

мяча, см

М етание меш очка с 
песком  вдаль, м

Прыжок  
в длину с 
места, см

Пры жок в вы соту  
с места, см

Правая
рука

Левая
рука

4 года

М альчики 10,5 -  
8,8

117 -  185 2,5  -  4,1 2,0  -  3,4 60 -  90 14 -  18

Девочки 10,7 -  
8,7

97 -  178 2,4  -  3,4 1,8 -  2 ,8 55 -  93 12 -  15

5 л е т

М альчики 9,2  -  
7,9

187 -  270 3,9  -  5,7 2 ,4  -  4 ,2 100 -  110 20 -  26

Девочки 9,8  -  
8,3

138 -  221 3,0 -  4 ,4 2,5  -  3,5 95 -  104 20 -  35

6 л е т

М альчики 7,8  -  
7,0

450  -  570 6,7  -  7,5 5,8 -  6,0 116 -  123 22 -  25

Девочки 7,8  -  
7,5

340 -  520 4,0  -  4 ,6 4 ,0  -  4 ,4 111 -  123 21 -  24



Диагностическая карта физической подготовленности

Приложение 2

№
п/п <[Н\чп мы, имя

Тестовое иди мне н его опенка it баллих

■S
iS
.=
=
*3И*»,W

1 5
£ = ь s
2 5
-s- i  
= ^
a s
i  =

Z
оf 1

3lD

! ■

и  
£ u 
я

>
g±±
■■* i?
2 EL£ 1 0
1  la

|
3 i
" S
£ й
1 H

- с

I2 
1 1
j  >i

Л I f
Й» 1
s г Ё

! i  i

=
i

s  =
i*i н
f  3
i  <
j  S
3
.-ГW

J Иванов Миша

2 Козлова Марина


		2022-08-29T15:49:43+0300
	КОРОСТЕЛЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА




