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2 
Подарки осени 

«Грибы в лесу» 

Вводная часть: 

Краткая беседа о дарах осени. Ходьба/бег «вокруг поляны», бег в рассыпную. 

Основная часть: 

ОРУ  

1. «Собери ягоды с ветки» 

2. «Собери грибы на поляне» 

3. «Поприветствуй зайчика слева, лису справа» 

4. «Присядь, потянись» 

5. «Прыгай шагай» 

ОД, Занятие 1, в спортзале 

1. «Достань шишку» 

2. «Не задень грибочки»  Прокатывание мяча между кеглей 

ОД, Занятие 2, в спортзале 

1. «Сорви ягоду» 

2.  «Ёжик катит яблочко» 

П/и «Зайцы и волк» 

Заключительная часть: 

М/п игра «Звуки леса» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба «вокруг поляны», бег между «ёлочками», бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: «Прокати обруч», 

«Вдоль дорожки».  

П/и «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами) 
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Вот она какая – 

осень золотая! 

«Осенние 

цветы» 

Вводная  часть: 

Краткая беседа об осенних цветах.   

Ходьба в колонне по одному в обход предметов, бег врассыпную. 

Основная  часть:  

ОРУ с цветком 

1. «Покажи цветочек солнышку» 

2. «Сидя на пятках потяни цветочек к солнышку» 

3. «Потянись цветочком вправо, влево» 

4. «Ляг на спину и коснись цветком коленок.» 

5. «Поднимись, наклонись, коснись цветком пола» 

6. «Прыгай/ шагай вокруг цветка» 

ОД занятие 1, в спортзале 

1. «Прокати Мяч другу» 

2. «Подползи под кустом» 

ОД занятие 2, в спортзале 

1. «Подбрось цветок» 

2. «Подползи под кустом»  

«Прыжки между цветами 

П/и «Раз, два, три – к цветочку беги!» 

Заключительная часть: 

Дыхательное упражнение «Цветы» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному в обход предметов, бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Мяч в цель», 

«Кто быстрее добежит до цветка», «Подбрось - поймай». 

П/и «Кто быстрее выложит цветок» 

Заключительная часть: 

Дыхательное упражнение «Цветы» 
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День осенний на 

дворе. 

«Птицы 

улетают» 

Вводная часть: Краткая беседа об улетающих птицах. 

Ходьба «Воробышки! - Чик,чирик!», бег врассыпную. 
Основная часть:  

ОРУ с малым обручем 

1. «Птички выглядывают из гнезда» 

2. «Повернись влево к ласточке, вправо к кукушке» 

3. «Сядь, наклонись и пола коснись» 

4. «Птички на кормушке» 

5. «Взмахни крыльями» 

6. «Прыгай вокруг, шагай» 

ОД занятие 1, в спортзале 

1.  «Подлети под веткой» 

2. «Пройди по веточке» 

ОД занятие 2, в спортзале 

1.  «Пройди по веточке»  

2. «Подлети под кустом» 

3. «Прыгай к цели» 

П/и «Птички и кошка» 

Заключительная часть: 

М/п игра «Третий лишний» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, огибая предметы по углам площадки; бег с перешагиванием через 

шнуры; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть:  

Игровые упражнения: 

«Перебрось - поймай»,«Успей поймать», «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Воробышки и кот»  

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Октябрь 1 

Я и моя семья 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Вводная часть: Краткая беседа о семье. 

Ходьба и бег с перешагиванием/ перепрыгиванием. 

Основная часть:  

ОРУ с косичками 

1. «Руки вверх» 

2. «Ай да косички!» 

3. «Косичка для котика, косичка для собачки» 

4. «Тянись к носочку» 

5. «Прыжки через косичку» 

ОД занятие 1, в спортзале 

1.  «Держи равновесие» 

2. «Прыгай к цели» 

ОД занятие 2, в спортзале 
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1.  «Держи равновесие» 

2. «Перепрыгни препятствие» 

П/и «Кот и мыши» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: Ходьба/бег по дорожке, ходьба/бег врассыпную 

Основная часть: 

Игровые упражнения  

«Мяч через шнур (сетку)»,  

«Кто быстрее доберется до кегли». 

Заключительная часть: 

«Найди свой цвет!» 

2 

Вводная часть: 

Краткая беседа о доме, в котором мы живем.  

Ходьба/ бег в рассыпную. Упражнение «Вернись в свой домик» 

Основная часть:  

ОРУ 

1. «Хлопни над головой» 

2. «Хлопни перед собой» 

3. «Коснись носочка слева, справа» 

4. «Мах ногой» взмахни ногой 

5. «Прыгай, шагай» 

ОД занятие 1, в спортзале 

1.  «Прыгни в обруч» 

2. «Прокати мяч другу» 

ОД занятие 2, в спортзале 

1. «Прыгни в обруч» 

2. «Прокати мяч между кубиками» 

П/и «Мяч соседу» 

Заключительная часть: 

Упражнение «Вернись в свой домик» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба с выполнением заданий 

Основная часть:  

Упражнения «Подбрось - поймай», «Кто быстрее» 

П/и «Ловишки» 

Заключительная часть:  

Ходьба за самым ловким «ловишкой» 
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Животные 

родного края 

готовятся к 

зиме. 

«Воробышек 

осенью» 

Вводная часть: 

Краткая беседа о подготовке животных к зиме. 

Ходьба в колонне по одному, перешагивание через бруски, бег врассыпную. 

Основная часть:  

ОРУ с мячом 

1. «Собираем фрукты» 

2. «Ежик катится» 

3. «Коснись цели» 

4. «Прокати мяч влево, прокати мяч вправо»  

ОД занятие 1, в спортзале 

1.  «Прокати мяч к цели» 

2. «Подползи под шнур» 

ОД занятие 2, в спортзале 

1.  «Подлезь под дугу» 

2. «Прыгай к цели» 

3. «Лови, бросай» 

П/и «Воробышки и кот» 

Заключительная часть: 

М/п игра «Третий лишний» 
Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, между предметами, затем бег между предметами.  

Основная часть:  

Упражнения «Прокати-не урони», «Вдоль дорожки». 

П/и «Воробышки в гнездышках» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному «Воробышки полетели в гнездышки» 
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Осень в моём 

городе. 

«Реки и озёра» 

Вводная часть: Краткая беседа о реках и озерах нашего города. 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег между предметами. 

Основная часть: 

ОРУ с кеглей 

1. «Поплавки» 

2. «Правая рука-левая нога, левая рука-правая нога» 

3. «Кегля слева, кегля справа» 

4. «Присядь-встань» 

5. «Прыжки в обе стороны» 

ОД занятие 1, в спортзале 

1. «Подлезание под дугу» 

2. «Пройди по мостику» 

3. «Прыжки между камешками» 

ОД занятие 2, в спортзале 

1.  «Лазанье под шнур» 

2. «Прокатить мяч по дорожке» 

П/и «Ручейки, озера» 

Заключительная часть:  

Ходьба в колонне по одному «ручейком» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба, бег «Лошадки у ручейка» 

Основная часть: 

Упражнения «Подбрось-поймай», 

«Мяч в корзину», 

«Кто скорее по дорожке».  

П/и «Лошадки» 

Заключительная часть: 

Упражнение «Ныряльщики» 
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Ноябрь 1 

День 

«Народного 

единства» 

Вводная часть: Краткая беседа о празднике, народных гуляниях в городском парке «Мы шагаем на 

парад»; Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. Повторить 2-3 раза. Построение около кубиков. 

Основная часть: 

ОРУ с кубиком. 

1.«Передай, не роняй!» 

2.«Мы растем» 

3.«Змейка» 

4.«Петрушка» 

5.«Попрыгун» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Мы по мостику шагаем» Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка (2-3 раза).  

2. «Кто быстрее? Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, поставленными в 

ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны . 

Страховка воспитателем обязательна. 

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). Общая дистанция 3 м  

П/и «Дружные ребята». Бег врассыпную с построением в круг по сигналу педагога 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди флажок и промолчи» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления по сигналу, ходьба между 

предметами (кубики, кегли), поставленными в один ряд, «Пробеги - не задень» 

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Не попадись», «Поймай мяч». 

Подвижная игра «Ловишки». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 
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Народные 

игрушки. 

«Забавные 

птички» 

Вводная часть: краткая беседа по теме недели 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, «как уточки», переход на обычную 

ходьбу. 

Основная часть: 

ОРУ 

1. «Птички крылышками машут» 

2. «Мишки» ( богородская игрушка)  

4. «Складная фигурка» 

5. «Пружинки» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Воробышки» Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров), повторить 2-3 раза. 

2. «Каталка»  (исходное положение - стойка на коленях), 10-12 раз. 

ОД, занятие 2, в спортзале 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами (кубики, набивные мячи, кегли). 

Дистанция 3 м. 2. Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м одна от 

другой) двумя руками снизу 

П/и «Птицы в гнездах»» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 
Вводная  часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук: на пояс, в стороны, за 

голову; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения «Кот и птички», «Догони мяч». 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 
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Музыкальные 

игрушки. 

«Забавные 

зверушки» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить 

направление (поворот кругом в движении); ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, 

руки на поясе; переход на обычную ходьбу, бег врассыпную. 

Основная часть: 

ОРУ с погремушкой 

1.«Потянулись-позвенели» 

2.«Колокольчики» 

3.«Справа-слева позвени» 

4.«Шарманщик» 

5.«Веселые зайчата» 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1. «Смешарики» Броски мяча о землю и ловля его двумя руками (10-12 раз). Дети располагаются 

произвольно по всему залу. 

2. «Ловкие медвежата» Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками после отскока (10-12 раз). 

2. Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой на ладони и ступни - «как медвежата». 

Дистанция 3 м  

3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в один ряд. Дистанция 3 м. 

П/и «Лисята и зайчата»» 

Заключительная часть: 

Игра м/п «Где звенит?» 
Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (6-8 

кубиков) на расстоянии 0,5 м один от другого, ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Не задень», «Передай мяч», «Догони пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 
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День матери. 

«Мамины 

заботы о доме» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную - 

по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу (повторить 2-3 раза). 

Основная  часть.  

ОРУ с флажками. «Мамины помощники» 

1. «Пыль на полках вытирают» 

2. «И посуду протирают» 

3. «И белье развесить могут» 

4. «И полы помыть помогут» 

5. «Не забудут поиграть» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Бельчата спешат к маме» Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков скамейки (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на поясе 

(голову и спину держать прямо).  

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом: на середине 

скамейки присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и пройти дальше; в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз. Положение рук может быть различным - на пояс, в стороны, за голову. 

Повторить 2 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на расстояние 3 м (2 раза). 

Подвижная игра «Собери бусы для мамы» (собираем рассыпанные мячи) 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, по сигналу изменить 

направление движения (вправо или влево); ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Пингвины». «Кто дальше бросит». (3-4 раза). Подвижная игра «Самолеты».  

Заключительная часть:  

Игра малой подвижности «Маму ласково зовем» 
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Декабрь 1 

Что подарит 

нам зима, чем 

она порадует? 

«Каток и 

коньки» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «На катке» Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая 

повороты на углах зала (ориентиры-кубики или кегли); ходьба и бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя перестроение в колонну по одному в движении с поиском своего места в колонне. 

Основная часть. 

ОРУ с платочком. 

1. «Снег-снежок» 

2. «Снегопад усиливается» 

3. «Спрячемся от снежной бури» 

4. «Метелица» 

5. «Мы погреемся немножко» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Скользкая  дорожка»» Равновесие - ходьба по шнуру, положенному прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на поясе. Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза. 

2. «Через сугроб» Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе взмахом рук. Высота бруска 6 см. 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному по кругу (спину и голову держать прямо и 

соблюдать дистанцию друг от друга)  

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на расстоянии 40 см один от другого  

3. «Строим крепость» Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики, набивные мячи), 

подталкивая его двумя руками снизу и не отпуская далеко от себя. Расстояние между 

предметами 1 м.  

Подвижная игра «Мороз - красный нос». 

Заключительная часть: 

Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному между сооружениями из снега (снежная баба, горка 2-3 раза).  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Веселые снежинки». 3-4 раза. «Кто быстрее до снеговика». «Кто дальше 

бросит».  

Заключительная часть: 

Ходьба «змейкой» 



13 
 

2 

Друзья, 

которые 

радуют! 

«Ёлки и 

сосенки» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в шеренгу. 

Педагог предлагает детям рассчитаться на белочек и зайчиков, запомнить, кто как был назван. Затем 

сделать шаг вперед (или прыгнуть вперед) каждой «белочке» и взяться за руку с рядом стоящим 

справа «зайчиком». После того как дети встанут в пары, подается команда к ходьбе в обход зала: «На 

прогулку». Затем подается команда к бегу врассыпную, к построению в колонну по одному и 

перестроению в три колонны. Проходя мимо короба, каждый ребенок берет мяч (диаметр 10-12 см). 

Основная част:ь 

ОРУ с мячом. 

1.«Мы растем» 

2.«Ветер дует-елочки качает» 

3.«Достань шишку» 

4.«Снежки» 

5.«Мостик» 

6.«Допрыгни до макушки» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Ловкие ребята» Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку. 

2. «Снежный ком» Прокатывание мяча между предметами 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1.Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

2. Прокатывание мячей между предметами (кубик, набивной мяч). 

3. «Снежные дороги» Бег по дорожке (ширина 20 см). 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Ёлочки - пенечки» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Предложить детям разложить лыжи на снегу - справа одну, слева другую; закрепить ноги в лыжные 

крепления.  

Основная часть: 

Игровые упражнения «Пружинка» - поочередное поднимание ног и полуприседания. «Разгладим 

снег» - отставить ногу с лыжей в сторону. Ходьба на лыжах ступающим шагом. 

Заключительная часть: 

Игра «Веселые снежинки» 
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3 

Украшай 

лесную гостью! 

«Игрушки и 

украшения для 

ёлочки» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Изобрази игрушку», ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

Основная часть: 

ОРУ «Наряжаем ёлочку». 

1. На макушку - звезду 

2. Под елку - подарок 

3. Собираем бусы 

4. Справа игрушка, слева игрушка 

5. Допрыгни до верхней ветки 

ОД, занятие 1, в спортзале 

 «Перебрось шар» Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ двумя руками 

снизу)  

«Под еловой веткой» Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и колени 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (способ - двумя руками из-за головы, ноги в 

стойке на ширине плеч). 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы - «по-

медвежьи». Дистанция 3-4 м. Повторить 2 раза. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии по 4-5 мячей), высоко поднимая 

колени, руки на поясе, не задевая мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2-3 шагов ребенка). 

Выполняется двумя колоннами поточным способом. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Что висит на ёлке?» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба на лыжах скользящим шагом (первая подгруппа детей). До синего флажка скользящим 

шагом, до красного - ступающим шагом на дистанцию 10м. 

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Кто дальше?». Играющие лепят снежки и становятся в шеренгу на исходную 

позицию «Снежная карусель». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному между зимними постройками 
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4 

Встречай 

праздник чудес! 

«Подарки для 

всех» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Кто спешит на праздник?» Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба 

и бег повторяются. 

Основная часть: 

ОРУ с кубиками 

1. «Подарки мы достанем»  

2. «Для всех их приготовим» 

3. «Под елку мы их сложим» 

4. «Игрушки не заденем» 

5. «И вокруг ёлки поскачем»  

ОД, занятие 1, в спортзале 

1.«Куда закатилась игрушка» Ползание по прямой на животе. 

2. «Щелкунчик» Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

руки за головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.  

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра «Волшебные превращения». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба и легкий бег между снежными постройками. 

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Петушки ходят». , «По снежному валу». Ходьба в колонне по одному по 

снежному валу в среднем темпе (2-3 раза). 

«Снайперы». 

Заключительная часть: 

Ходьба между санками, поставленными в одну линию 

Январь 1
 

Зимние каникулы(СанПиН, п.12.13) 
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2 

Зимние забавы. 

«Лепим 

снеговика» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «По снежным дорожкам» Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает команду к ходьбе междy 

предметами, а затем к бегу между кеглями, поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть: 

ОРУ с обручем. «Лепим снеговика» 

1.«Снежные комки» 

2.«Ставим комки друг на друга» 

3.«Вот наш снеговик!» 

4.«Вот его ведро и морковка!» 

5.«Оживает снеговик» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «По снежному валу» Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, руки на поясе. 

Повторить 3-4 раза. Длина каната или толстой веревки 2-2,5 м. 

2. «Через сугробы» Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната и перепрыгивая через 

него справа и слева (2-3 раза). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Равновесие - ходьба по канату: носки на канате, пятки на полу, руки за головой. 

2. Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через канат справа и слева, продвигаясь вперед, 

помогая себе взмахом рук (2-3 раза)                                                                                   3. 

«Снежки» Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, произвольно (дети 

свободно располагаются по залу) каждый в своем темпе. 

Подвижная игра «Два мороза». 

Заключительная часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности «Что мы делали - покажем» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Показать правильную позу лыжника; обратить внимание на перекрестную работу рук и ног при 

ходьбе на лыжах.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Снежинки-пушинки». 

«Кто дальше». 

Заключительная часть: 

Ходьба «змейкой» между предметами 
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3 

Из чего же 

сделаны эти 

девочки? 

«Любят девочки 

играть» 

Вводная часть: беседа по теме недели 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег врассыпную (2-3 раза). Ходьба в колонне по 

одному. Воспитатель называет девочку  по имени, та встает впереди колонны и ведет ее. Через 

некоторое время подается команда к смене ведущего, педагог называет имя другого ребенка (можно 

сменить 2-3 ведущих). Подается команда к ходьбе и бегу врассыпную. 

Основная часть: 

ОРУ с мячом 

1. «Ловкие ручки» 

2. «Мой веселый мяч» 

3. «Каталка» 

4. «Прокати мячик» 

5. «Малыши-крепыши» 

6. «Быстрые ножки» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Как воробышки» Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см) (4-6 раз). 

2. «Мяч другу» Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м (способ - двумя руками 

снизу) (по 10-12 раз). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

3. Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 раза подряд и ловля его двумя руками. 

Повторить 3-4 раза. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, - прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе и 

так далее. Расстояние 3 м, повторить несколько раз. 

5. Равновесие-ходьба на носках между предметами, поставленными в один ряд на расстоянии 

0,4 м один от другого. Дистанция 3 м, повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба «Куклы-мишки-зайки» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Небольшая пробежка без лыж на дистанцию 10-12 м. 

Основная часть: 

Упражнения на лыжах: «пружинка» - поднимать и опускать поочередно правую, левую ногу с 

лыжей; «веер» - повороты вправо и влево вокруг пяток лыж. Ходьба по лыжне скользящим шагом на 

расстояние 30 м. 

Игровые упражнения «Снежная карусель», «Прыжки к елке». 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках 
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4 

Из чего же 

сделаны эти 

мальчишки? 

«Любят 

мальчики 

играть» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Как играют малыши?» Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и бег 

повторяются. 

Основная часть.  

ОРУ с кубиками 

1. «Выросли ребята» 

2. «Сильными мы стали»» 

3. «Ловкие и смелые» 

4. «Быстрые, умелые» 

5. «Веселые спортсмены» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Разведчики» Ползание по прямой  на животе,  

2. «Пройди, не упади» Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, руки за головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз. 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке. 

3. Прыжки на двух ногах. 

Подвижная игра «Мы - веселые ребята». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Дети встают вокруг снежной бабы и по сигналу прыжками на двух ногах приближаются к ней. Затем 

поворачиваются кругом и шагом возвращаются на исходную позицию.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Кто дальше бросит?» Перепрыгни - не задень». Играющие перепрыгивают 

через снежные кирпичики (высота не более 6-10 см, расстояние между кирпичиками 40-50 см). 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках 
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Февраль 1 

Какой бывает 

транспорт? 

«Трамвай и 

троллейбус» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Мы поедем по дороге» Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег между расставленными в одну линию предметами, 5-6 штук (кегли поставлены на расстоянии 

двух шагов ребенка); ходьба и бег врассыпную. Построение в три колонны.                                                     

Основная часть.  

ОРУ. 
1. «Трамвайчик». 

2. «На дороге - поворот». 

3. «Заправляем топливо». 

4. «Троллейбус». 

5. «Кто быстрей». 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Трамвай на рельсах» Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке (на середине 

остановиться, поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки (не прыгая) и вернуться в 

свою колонну (2-3 раза). 

2. «Объезжаем препятствия» Бег змейкой между предметами  (3 раза). 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на поясе (2-3 

раза). 

2. Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина шнура 3 м).Перепрыгивание справа и 

слева через шнур, продвигаясь вперед, используя энергичный взмах рук (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 м). 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай, кто зовет». 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба вокруг санок в обе стороны. Прыжки на двух ногах (на расстояние 3-4 м). По сигналу 

остановка, поворот кругом и повторение упражнения в прыжках (на расстояние не более 3 м). 

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Змейкой» между санками». (2 раза). «Добрось до кегли». 

Заключительная часть: 

Поочередное катание друг друга на санках 
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2 

Военная 

техника. 

«Военные 

корабли» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «По морям, по волнам» Ходьба в колонне по одному, со 

сменой направления по сигналу педагога  

Основная часть: 

ОРУ на стульях. 

1. «Сигнальщики». 

2. «Что там, плавает в волнах?». 

3. «Морячок». 

4. «Шлюпка». 

5. «Сильный шторм». 

6. «Ловкие ребята». 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1.  «Матросы» Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 

2. «На палубе» Прокатывание мячей между предметами (кубики, кегли), 3-4 раза. 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м 

один от другого. Повторить 2-3 раза. 

2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. (10-12 раз). 

3. Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной ходьбой 

Подвижная игра «Займи своё место на корабле».( с обручами) 

Заключительная часть. «Самый внимательный» Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на 

каждый четвертый счет. 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Игровое упражнение «Метелица».  

Основная часть: 

Игровые упражнения «Покружись». (2-3 раза), «Кто дальше бросит». Бросание снежков на 

дальность. 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках 
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3 

Наша армия 

сильна 

«Военные 

моряки» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Мы шагаем на парад» Ходьба в колонне по одному с 

выполнением команд педагога  

Основная часть: 

ОРУ с мячом. 
1. «Бравые солдаты». 

2. «Часовой на посту». 

3. «Веселые матросы». 

4. «Ракетчики». 

5. «Десантники». 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1. «Самый меткий» Перебрасывание мячей друг другу (10-12 раз). 

2. «Самый ловкий» Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.  

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Метание мешочков в вертикальную цель - щит диаметром 50 см, правой и левой рукой 

(способ - от плеча) (5-6 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в шахматном порядке (кубики, 

кегли) (2-3 раза). 

Подвижная игра «Танкисты». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Дети расходятся по площадке и лепят по 3-4 снежка.  

Основная часть: 

«Снежок». «Найдем противника». 

Заключительная часть: 

Катание на санках с горки. Ходьба в колонне по одному между постройками на участке 
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4 

Добрые дела. 

«Доброе 

отношение к 

животным» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель подает команду 

ведущему идти через середину зала к стойке, затем в противоположную сторону к двери, потом к 

окну. Вся колонна передвигается за ведущим 

(наиболее подготовленный ребенок). Ходьба и бег врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе 

в колонну по одному. 

Основная часть: 

ОРУ с гимнастической палкой. 

1. «Вешаем кормушки» 

2. «Орешки для белочки» 

3. «Котенок» 

4. «Косточка для собачки» 

5. «Зайчата» 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1. «Медвежата» 

2. «Цапли» 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни - «по-медвежьи». 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом: на середине 

скамейки присесть, руки вынести вперед; подняться и пройти дальше, в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). Повторить 2-3 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук (дистанция до кубика 2 м). Повторить 

2-3 раза. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба по снежному валу (высота 6-10 см), руки в стороны свободно балансируют; сойти, не прыгая. 

Повторить 2-3 раза  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Точно В цель», «Туннель», катание на санках друг друга. По команде 

воспитателя дети меняются местами. 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайку» 



23 
 

Март 1 

Мамин 

праздник. 

«8 марта» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По 

сигналу воспитателя поворот кругом в движении и продолжение ходьбы; переход на бег. Ходьба и 

бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя. 

Основная часть.  

ОРУ «Цветы для мамы». 

1. «Показались росточки» 

2. «Солнышко их согревает» 

3. «Ветерок их наклоняет» 

4. «Вырастают цветочки»  

5. «Раскрывают бутоны»  

6. «Рады-рады малыши» 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1.  «В гости к бабушке» 

2. Ходьба на носках между 4-5 предметами (кубики), расставленными на расстоянии 0,5 м 

один от другого. Повторить 2 раза. 

3. «Ловкие ребята» Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Повторить 2-3 раза. 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Равновесие - ходьба и бег по наклонной доске (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Подвижная игра «Мамины помощники » 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Игровое упражнение «Ловишки».  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Быстрые и ловкие», «Сорви цветок». 

Подвижная игра «Мышата и котята».  

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Покажи цветок» 
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2 

Дом доброты. 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» 

- дети выполняют ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе (темп средний), переход на 

обычную ходьбу. На сигнал: «Мышки!» ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

ОРУ с обручем. «Строим дом» 

1. «Строим дом» 

2. «Смотрим в окошки» 

3. « Клумба у дома» 

4. «Ждем гостей» 

5. «Вместе весело скакать» 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1. «Кенгуру» Прыжки в длину с места (1 0-12 раз). 

2. «Белки и орехи» Перебрасывание мячей через шнур (8-10 раз). 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Прыжки в длину с места (10-12 раз). 

2. Перебрасывание мячей через шнур двумя руками из-за головы (расстояние от шнура 2 м) и 

ловля мяча после отскока об пол (5-6 раз). 

3. Прокатывание мяча друг другу (исходное положение - сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м (по 

8-10 раз). 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу. Дети перепрыгивают через 5- 6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. По команде изменяют направление движения. Бег в умеренном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.  

Основная часть: 

Игровые упражнения «Подбрось-поймай», «Прокати - не задень». 

Подвижная игра «Лошадка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Узнай друга по голосу» 
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3 

В мире доброй 

сказки. 

«Сказочные 

дома» 

Вводная часть: беседа по теме недели «В гости к сказке»: Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

по кругу с выполнeниeм заданий: ходьба на носках, ходьба в полуприсяде, руки на коленях; переход 

на обычную ходьбу. 

Основная часть: 

ОРУ с мячом. 

1. «Чиполлино» 

2. «Крокодил Гена»  

3. «Чебурашка» 

4. «Львенок и черепаха» 

5. «У сказочной избушки» 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1. «Покатился колобок» Прокатывание мяча между предметами (2-3 раза). 

2. «Зарядка для хвоста» Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками, хват рук с боков (2 раза). 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Прокатывание мячей между предметами. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени с мешочком на спине 

«Проползи - не урони». 

3. Равновесие - ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

Подвижная игра «Бабушка-Яга». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Покажи героя» 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному и бег в умеренном темпе (до 1 минуты). Переход на ходьбу. Ходьба 

между 4-5 предметами, стоящими на расстоянии 30 см друг от друга.  

Основная часть: 

Игровые упражнения «На одной ножке вдоль дорожки». «Брось через веревочку». 

Подвижная игра «Ковер-самолет». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности. 
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4 

Волшебство, 

которое 

помогает! 

Волшебница 

вода 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Ручеек» - ходьба и бег в колонне по одному. 

Основная часть: 

ОРУ с лентами. 

1. «Водопад»  

2. «Рыбки в водичке» 

3. «Волшебный водоворот» 

4. «Мельница» 

5. «Под дождем» 

ОД, занятие 1, в спортзале 
1.  «Через речку по бревнышку» Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни «по-медвежьи) (2 раза). 

2. «Мостик» Равновесие - ходьба по доске, положенной на пол. 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Лазанье по гимнастической стенке и передвижение по третьей рейке. Затем спуск вниз (2 

раза). 

2. Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки на пояс (2 раза). 

3. Прыжки на двух ногах через шнуры (2 раза). 

Подвижная игра «Осьминожки». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Ручеек»». 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Вводная часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба широким шагом, в медленном темпе. 

Затем обычная ходьба и ходьба мелким, семенящим шагом, и так последовательно повторить 

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Перепрыгни ручеек. Прыжки в длину с места-перепрыгивание через 6-8 

шнуров (3-4 «ручейка»). «Бег по дорожке» (ширина дорожки 15 см), «Ловкие ребята». Бросание мяча 

о землю, вверх и ловля его двумя руками. 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 
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:: 1 

Неделя детской 

книги. 

«О чём 

расскажет 

книжка» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и 

левой ногой, бег врассыпную.  

Основная часть: 

ОРУ 

1. «Открываем книжку». 

2. «Шелестят страницы». 

3. «Рассмотрим картинки». 

4. «Позовем друзей». 

5. «Поиграем вместе». 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1.  «Веселые мешочки» Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, 

руки в стороны (2-3 раза). 

2. «Клоуны на арене » Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 см), 

поставленных на расстоянии 40 см один от другого, 5-6 брусков. Повторить 2-3 раза. 

ОД, занятие 2, в спортзале 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове (2-3 раза); страховка воспитателем обязательна. 

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от 

другого; повторить 2-3 раза. 

3. Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 2,5 м). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай героя книги». 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Прокати и поймай», «Сбей булаву» (кеглю). 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 
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2 

День 

космонавтики. 

«Звездолёты» 

Вводная часть: беседа по теме недели. «Космонавты на орбите» Ходьба в колонне по одному в обход 

зала, по сигналу воспитaтeля, ведущий идет навстречу ребенку, идущему последним в колонне, и, 

подходя, берет его за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть « Мы- будущие  космонавты» 

ОРУ с кеглей. 

1. «Выросли большие». 

2. «Выносливые». 

3. «Сильные». 

4. «Быстрые». 

5. «Ловкие». 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Высадка на планету» Прыжки в длину с места (5-6 раз). 

2. « Кометы» Метание мешочков в горизонтальную цель (3-4 раз).  

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет». 

2. Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом от плеча. 

3. Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками (построение в 

произвольном порядке по всему залу). 

Подвижная игра «Космонавты». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на обычный шаг 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по кругу, с поворотом в обратную сторону в движении по сигналу. 

Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть: 

Игровые упражнения.  «На орбите» (ширина дорожки 20 см);  

«В ракету» - лазанье под дугу (высота 50 см);  

«Перепрыгни - не задень» - прыжки на двух ногах через бруски.  

Подвижная игра «Звездолет».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Построй ракету» 
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3 

Первые 

весенние цветы 

«Первоцветы» 

Вводная часть: беседа по теме недели 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и кладут руки 

на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, помахивая 

руками-«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть.  

ОРУ с мячом. 

1. «Ландыши». 

2. «Крокусы». 

3. «Подснежники». 

4. «Цветы на поляне». 

5. «Солнечный зайчик». 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. Метание мешочков на дальность (6-8 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Метание мешочков правой и левой рукой на дальность. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «по-медвежьи». 

3. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

Подвижная игра «Совушка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Распускается цветок 

Занятие 3, на улице 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; «Солнышко! Дождик!» Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть.  

Игровые упражнения. «Успей поймать», «Подбрось - поймай». 

Подвижная игра «Догони пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 
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4 

Домашние 

животные 

«Жили у 

бабуси» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени; по сигналу: «Мышки!» - 

ходьба на носках семенящими шагами; ходьба и бег в чередовании. 

Основная часть: 

ОРУ с косичкой. 

1. «Петушок» 

2. «Гуси- гуси» 

3. «Лошадки» 

4. «Барашек» 

5. «Козлята» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1.  «Куры на насесте» Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на пояс (2-3 раза). 

2. «Кролики» Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей; можно выложить 

круги из косичек: к одному концу пришита пуговица, к другому петелька) (2-3 раза). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки на пояс; на 

середине скамейки присесть, вынести руки вперед, подняться и пройти дальше (2-3 раза)  

2. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в ряд на расстоянии 40 см один 

от другого. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой» между 5-6 предметами (кубиками), поставленными в 

один ряд; ходьба врассыпную, высоко поднимая колени - «петушки»; бег врассыпную.  

Основная часть: 

«Пробеги - задень» (2-3 раза). «Накинь кольцо».«Мяч через сетку». 

Подвижная игра «Догони пару».  

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 
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Май 1 

Праздник мая. 

«9 мая — День 

Победы» 

Вводная часть: беседа по теме недели «Парад победы» Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три колонны. 

Основная часть.  

ОРУ с флажками . 

1. «Мы шагаем на парад» 

2. «Ракетчики» 

3. «Кавалеристы» 

4. «Танкисты» 

5. «Летчики» 

6. «Салют» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1. «Переправа» Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на пояс (2 раза). 

2. «Минное поле» Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-

40 см). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше (сойти, не прыгая). Положение рук может быть разным - 

на пояс, в стороны, за голову.  

2. Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между шнурами 50 см. 

3. Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками (набивными мячами) «змейкой». 

Выпрямиться, поднять мяч над головой и потянуться. 

Подвижная игра «Перестрелка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Замри!» 

Занятие 3, на улице 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Достань до мяча». «Перепрыгни ручеек». «Пробеги - не задень». 

Подвижная игра «Перестрелка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 
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Моя семья. 

«Любимые 

занятия мамы и 

папы» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

Воспитатель называет ребенка по имени, он становится впереди колонны и ведет ее. Через некоторое 

время другой ребенок ведет колонну (2-3 смены ведущего). Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Основная часть.  

ОРУ «Помогаем дома»  

1. «С мамой вешаем бельё» 

2. «Сами игрушки уберем» 

3. «Сажаем цветочки» 

4. «Накачаем колеса вместе с папой» 

5. «Радостно попрыгаем» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1.  «Поиграем вместе» Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз).  

2. «На пикнике» Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками из-за головы). Дистанция между 

детьми 2 м. 

3. Метание мешочков на дальность (правой и левой рукой). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 3, на улице 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Зайки» - остановиться и попрыгать на двух ногах, затем 

продолжить ходьбу, на сигнал: «Петушки!» - остановиться, помахать руками вверх-вниз и 

произнести: «Ку-ка-ре-ку!». Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Попади В корзину», «Подбрось - поймай». 

Подвижная игра «Удочка». 

Заключительная часть. Игра малой подвижности 
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Фруктовые 

деревья весной. 

«Во саду ли…» 

Вводная часть: беседа по теме недели. Ходьба и бег с выполнением заданий педагога   

Основная часть.  

ОРУ 

1. «Яблони качает ветер» 

2. Вишни ветки к солнцу тянут» 

3. «Дотянись до макушки груши» 

4. «Под деревцем присядем» 

5. «Солнечные лучики» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1.  «Самый меткий» Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см, 

нижний край щита располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и 

левой рукой (способ - от плеча) (3-4 раза).  

2. «Червячки» Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). Упражнение в 

ползании выполняется двумя колоннами. 

ОД, занятие 2, в спортзале 

1. Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни («по-медвежьи»). 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем зайца» 

Занятие 3, на улице 

Вводная часть: 

Вводная часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу перестроение в пары; ходьба парами, бег 

врассыпную, в колонне по одному. Ходьба «змейкой» между предметами. 

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Не урони», «Не задень», «Бегом по дорожке». 

Подвижная игра «Пробеги тихо».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Кто ушел?» 
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Скоро лето! 

«Летние 

цветы» 

Вводная часть: беседа по теме недели 

 «На прогулку» Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба в полуприседе (не 

более 15 сек.), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в чередовании с 

обычной ходьбой; бег в колонне по одному. 

Основная часть: 

ОРУ с мячом. 

1. «К солнцу тянется цветок» 

2. «Раскрывает лепесток» 

3. «На ветру качается» 

4. «Солнцу улыбается»  

5. «Соберем в букет» 

ОД, занятие 1, в спортзале 

1.  «Пройди- не урони»Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(2-3 раза). 

2. «Пружинки» Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 раза).  

ОД, занятие 2, в спортзале 

1.  «Лиана» Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 раза). 

2. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки за головой (2 раза). 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие 3, на улице 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления движения по сигналу. Ходьба по 

кругу, остановка и поворот кругом, продолжение ходьбы. При повторении упражнения выполнение 

заданий в движении.  

Основная часть: 

Игровые упражнения. «Подбрось - поймай», «Кто быстрее по дорожке». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Заключительная часть: 

Игра «Угадай, кто позвал» 

 


