
Тематический план ООД в старшей группе 

на 2020-2021 год 

в старшей группе - всего занятий 36 

ознакомление с окружающим  

Сентябрь 

Тематические 

блоки 

Темы занятий, методическое обеспечение  Дата 

«День знаний»  

«Осень» 

«Дружная семья», О.В.Дыбина,  стр.29 03.09 

Безопасность. «Правила безопасного поведения на 

дорогах и в автомобиле», К.Ю. Белая, стр.40 

10.09.  

«Дары осени», О.А.Соломенникова, стр.33 18.09. 

 

Октябрь 

 

«Мой город, моя 

страна. Моя 

планета» 

Труд взрослых. « Как выращивают хлеб?» 

 

01.10 

«Уходит золотая осень» 08.10 

« Съедобные и несъедобные грибы и растения» 15.10 

«Превращения» 22.10 

«Москва – столица России. Герб Москвы» 29.10 

Ноябрь 

 

«Продукты 

питания» 

« Растения в нашем уголке природы» 05.11 

«Будем беречь и охранять природу» 12.11 

«Лед – вода» 19.11 

  

 

Декабрь  

«Животные и 

птицы наших 

лесов» 

«Новый год» 

«Станем юными защитниками природы» (экология) 03.12 

«Пожар» и «Скорая помощь» (ОБЖ) 10.12 

«Жидкое – твердое» (ЭД) 17.12 

«Как возникла Россия» 24.12 

Январь  

«Зима» 

«Зимние забавы»  

«В мире металла» 14.01 

«Как люди помогают лесным обитателям» 21.01. 

«Я - пешеход» 28.01. 

  

 

Февраль 

 «Личная гигиена. Осторожно – грипп!» 06.02. 

«Русские былинные «Защитники Отечества»» 13.02. 

«Будь осторожен с огнем»» 20.02. 

«Испарение» 27.02. 

 

Март  



«Международный 

женский день» 

«Как люди заботятся о своем здоровье» 06.03. 

« Спички детям не игрушка» 13.03. 

«Стирка и глажение белья»  20.03. 

«Предметы, которые нас окружают» 27.03. 

Апрель 

«День 

космонавтики» 

«Весна» 

«Беседа о перелетных птицах». 03.04. 

 «Россия – огромная страна». 10.04. 

«Правила безопасного поведения на улицах». 

 

 17.04. 

«Правила поведения при общении с животными»,  24.04. 

Май 

«День Победы» 

«До свиданье 

детский сад» 

«Этот День Победы»  08.05. 

Безопасность «Правила поведения на природе» 15.05. 

«Цветочный ковер» 22.05. 

  

Методическое обеспечение 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.  

2. Николаева С.Н. Юный эколог.  

3. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

6. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

7. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

 

Тематический план ООД в старшей группе 

на 2020-2021 год 

Формирование элементарных математических представлений 

Проводится 1 раз в неделю, всего 36 в год. 

 Методические пособия: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

месяц ФЭМП Автор 

Сентябрь Занятие 1  

Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами. 

Занятие 2  

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). Сравнение предметов по двум параметрам 

(длина и ширина) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина, 

стр.13 

 

 

 

И.А.Помораева 

В.А.Позина, 

стр.15 

Октябрь Занятие 1 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

 

И.А.Помораева 

В.А. Позина, 



зависимость между целым и множеством и его частями. 

Занятие 2 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

Занятие 3 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 

6 и 7. 

Занятие 4 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?» 

стр.18 

 

И.А.Помораева 

В.А.Позина, 

стр.19 

 

И.А.Помораева 

В.А.Позина, 

стр.21 

 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина, 

стр.22 

Ноябрь Занятие 1 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. Упражнять в счёте предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

Занятие 2 

Учить считать в пределах 9. Закреплять представление о 

геометрических фигурах. 

Занятие3 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9. Упражнять 

в умении сравнивать предметы по величине. 

Занятие 4 

Познакомить с образованием числа 10. Закрепить 

представление о частях суток 

И.А.Помораева 

В.А.Позина, 

стр.24 

 

 

 

Стр. 25 

 

 

 

Стр.27 

 

 

Стр.28 

Декабрь Занятие 1 

Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в 

пределах 10. Сравнение предметов по высоте. 

Занятие 2 

Закрепить представление о том, что результат счёта не зависит 

от величины предметов и расстояния между ними. 

Занятие 3 

Закрепить представление о треугольниках и 

четырёхугольников, их свойствах и видах. 

Занятие 4 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношение между ними. 

 

Стр.29 

 

 

 

Стр.31 

 

 

Стр.32 

 

 

Стр.34 

Январь Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

8 и понимать отношения между ними. 

Занятие 2 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9-10. 

Занятие 3 

Продолжать формировать представление о равенстве групп 

предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

Занятие 4 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 

Стр.36 

 

 

 

Стр.39 

 

 

Стр.41 

 

 

Стр.43 



Познакомить с цифрой 8. 

Февраль Занятие 1 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Занятие 2 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9.  

Занятие 3 

Закреплять представление о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке. 

Занятие 4 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в 

счёте по образцу. 

 

 

Стр.44 

 

 

 

Стр.46 

 

 

 

Стр.48 

 

 

Стр.49 

Март Занятие 1 

Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Цифра 

0. 

Занятие 2 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить 

круг на две равные части. 

Занятие 3 

Учить делить квадрат на две равные части и сравнивать целое 

и часть. Совершенствовать навык счёта в пределах 10. 

Занятие 4 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 

Стр.51 

 

 

 

 

Стр.53 

 

 

Стр.55 

 

 

Стр.56 

Апрель Занятие 1 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Занятие 2 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8,8 и 9, 9 

и 10, закреплять умение обозначать их цифрами. 

Занятие 3 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 

 

Занятие 4 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 

 

Стр.58 

 

 

 

Стр.60 

 

 

 

Стр.61 

 

 

Стр.63 

Май Работа по закреплению пройденного материала.  

 

 

 

Тематический план ООД в старшей группе 

на 2020-2021 год 

Развитие речи 



Проводится 2 раз в неделю, всего 72 занятия в год. 

Методические пособия:  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. М.Мозаика- Синтез. 

Месяц                                        Тема 

Сентябрь 1. Мы – воспитанники старшей группы. 

2. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» 

3. Пересказ сказки «Заяц хвастун» 

4. Звуковая культура речи звуки з – с. 

5. Составление рассказа на тему «Осень наступила» 

6. Заучивание стихотворения И.Белоусова «Осень» 

7. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказа 

по ней. 

8. Весёлые рассказы Н.Носова 

Октябрь 1.Лексическое упражнение. Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель» 

2. Учимся вежливости. 

3. Обучение рассказыванию: описание кукол. 

4. Звуковая культура речи: звуки с – ц 

5. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. 

6. Лексико-грамматическое упражнение. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

7. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сева «Совет» 

8. Литературный калейдоскоп. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

2. Рассказывание по картине 

3. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

4. Звуковая культура речи: звуки ж-ш. 

5. Обучение рассказыванию. Придумывание концовки к сказке 

6. Завершение работы над сказкой «Айога» 

7. Чтение рассказов Б.Житкова «Как я ловил человечков» 

8. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

 

Декабрь 1. Чтение стихотворений о зиме. 

2. Дидактическое упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

3. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 

4. Звуковая культура речи: звуки с-ш. 

5. Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце» 

6. Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой» 

7. Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили ёлку» 

8. Дидактические игры со словами. 

Январь  1.Беседа на тему: «Я мечтал». Дидактическая игра «Подбери рифму» 

2. Чтение рассказа С.Георгиева «Как я спас Деда Мороза» 

3. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

4. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э.Мошковской «Вежливое 

слово» 

5. Звуковая культура речи: звуки з-ж. 

6. Пересказ сказки Э Шима «Соловей и воронёнок» 

7. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова «Детство» 

8. Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это» 

Февраль 1. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

2. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое 



упражнение «Подскажи слово» 

3. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

4. Звуковая культура речи: звуки ч-щ. 

5. Пересказ сказки А.Н.Толстого «Ёж» 

6. Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки» 

7. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

8. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки» 

 

Март 1. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е.Благининой 

«Посидим в тишине» и А.Барто «Перед сном» 

2. Составление рассказа по картинам «Купили щенка» 

3. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с 

праздником. Дидактическая игра «Где мы были не скажем» 

4. Чтение рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая 

игра «Закончи предложение» 

5. Пересказ рассказов Г.Снегирева «Про пингвинов» 

6. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

7. Звуковая культура речи: звуки ц-ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-Бах» 

8. Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Апрель 1. Звуковая культура речи: звуки л-р. 

2. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 

3. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 

4. Повторение программных стихотворений. Заучивание стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная» 

5. Пересказ загадочных историй по Н.Сладкову. 

6. Чтение рассказа К.Паустовского «Кот-ворюга» 

7. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 

8. Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» 

Май 1. Литературный калейдоскоп. 

2. Обучение рассказыванию по картинам. 

3. Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические 

упражнения. 

4. Лексические упражнения. 

5. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» 

6. Звуковая культура речи (проверка усвоенного материала) 

7. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

8. Повторение пройденного материала. 

 

Тематический план ООД в старшей группе 

на 2020-2021 год 

Художественно-эстетическое развитие 

Методическое пособие: Т.С.Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. М.Мозаика-Синтез 2016 г  

Рисование. Проводится 2 раза в неделю, всего 72 в год. 

Лепка.  Проводится 1 раз в 2 недели, всего 18 в год.  

Аппликация. Проводится 1 раз в 2 недели, всего 18 в год . 

Сентябрь 

Тематические 

блоки 

Темы занятий, методическое обеспечение  Дата 



«До свиданья, 

лето – 

здравствуй 

детский сад!» 

«Знакомство с акварелью» 02.09. 

«Картинка про лето»» 04.09. 

«Укрась платочек ромашками» 09.09. 

«Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 11.09. 

«Чебурашка» 16.09. 

«Что ты больше всего любишь рисовать» 18.09. 

«Осенний лес» 

 

23.09. 

Октябрь 

 

«Осень золотая» 

«Дождь идет»  07.10 

Рисование декоративное «Дымковская слобода» 09.10 

«Ваза с фруктами»  0.9.10 

«Знакомство с городецкой росписью» 14.10 

«Овощи на тарелочке» 16.10 

«Знакомство с гжелью» 21.10 

«Как мы играли в игру медведь и пчелы» 23.10. 

 «Распишем горшочек гжелью» 28.10 

«Сказочные домики» 

 

30.10 

Ноябрь 

 

«Это наша Родина!» 

«Моя любимая сказка» 04.11 

Рисование декоративное «Закладка для книг» 06.11 

Рисование по замыслу 11.11 

Рисование декоративное «Роспись олешка» 13.11 

«Мишка косолапый» 18.11 

Рисование декоративное (по замыслу) 20.11. 

«Большие и маленькие ели» 25.11 

Декабрь  

«Вместе встанем в 

хоровод – дружно 

встретим Новый 

Год!» 

«Роспись деревянной доски» (городецкий цветок) 02.12 

Рисование по замыслу 04.12. 

Рисование декоративное «Снежинка» 09.12 

«Наша нарядная елка» 11.12 

Рисование декоративное «Городецкая роспись» 16.12. 

«Зима» 

Рисование декоративное 

18.12 

23.12 

«Усатый полосатый» 25.12. 

Рисование по замыслу 30.12. 

Январь  

«Зимушка-зима 

белоснежная»  

«Дети гуляют зимой на участке»  13.01. 

Рисование декоративное «Городецкие узоры» 

 

15.01. 

«Машины нашего города» 20.01. 

Рисование декоративное «Нарисуй,  какой хочешь узор» 

 

22.01. 



«Нарисуй свое любимое животное» 27.01. 

Рисование «По мотивам хохломской росписи» 29.01. 

  

Февраль 

«Защитники 

Отечества» 

«Золотая хохлома» 03.02. 

«Солдат на посту» 05.02. 

«Домики трех поросят» 10.02. 

«Пограничник с собакой» 12.02. 

«Золотая хохлома» 17.02. 

«Пожарная машина» 19.02. 

«Деревья в инее» 24.02. 

Март  

«Международный 

женский день» 

 Декоративное рисование «Роспись кувшинчиков» 05.03. 

«Картинка к празднику 8 марта» 07.03. 

«Знакомство с искусством гжельской росписи»  12.03. 

«Огонь наш друг, огонь наш враг» 14.03. 

Дек. рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 19.03.  

Рисование по замыслу 21.03. 

«Нарисуй, какой хочешь узор» 26.03. 

Рисование декоративное «Роспись петуха» 28.03. 

  
Апрель 

«День 

космонавтики» 

«Весна» 

«Веселый клоун» 02.04. 

 Рисование декоративное « Гжельские узоры» 

 

04.04. 

«Космический пейзаж» 

 

 09.04. 

«Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 11.04. 

Рисование элементов растительного узора Полховского 

Майдана. 

16.04. 

«Спасская башня Кремля» 18.04. 

«Нарисуй какой хочешь узор» (хохломской, дымковской, 

городецкой) 

23.04. 

 

Май 

«День Победы» 

«До свиданье 

детский сад» 

«Салют над городом в честь праздника Победы» 07.05. 

«Роспись силуэтов гжельской посуды»  14.05. 

«Цветут сады» 16.05. 

 «Наша группа» 21.05. 

«Чем пахнет лето?» 23.05. 

 

 

Тематический план ООД в старшей группе 



На 2020-2021 год 

Физическая  культура 

Проводится 3 раза в неделю (1 на прогулке). Всего 108 в год.   

Методическое пособие: «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. М.Мозаика-

Синтез. 2016 г. 

Месяц                               Тема Литература 

Сентябрь 1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия. 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, руки за головой. 

3. Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнение в равновесии и прыжках. 

4. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту. 

5. Прыжки в высоту – упражнение «Достань до предмета» 

6. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках. 

7. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и ладони; в подбрасывании мяча вверх 

8. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на 

расстояние 2,5 м одна от другой. Ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на предплечья и 

колени. 

9. Повторить бег, упражнение в прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию движений. 

10. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя, разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая за его край, повторить упражнение в равновесии 

и прыжках. 

11.  Пролезание в обруч прямо и боком. Равновесие - ходьба, 

перешагивая через бруски. 

12. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках. 

 

Стр.15 

 

 

 

Стр.17 

 

 

Стр.17 

 

 

Стр.19 

 

 

Стр.20 

 

 

Стр.20 

 

Стр.22 

 

Стр.23 

 

 

Стр.24 

 

Стр.24 

 

Стр.26 

 

Стр.26 

 

Октябрь 13. Упражнять в беге, в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке. 

14. Прыжки на двух ногах через шнуры. Передача мяча двумя 

руками. 

15. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, 

знакомить с ведением мяча правой рукой. 

16. Разучить поворот во время ходьбы в колонне по одному. 

17.  Прыжки со скамейке на полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

18.  Упражнять в ходьбе и беге, разучить игровые упражнения 

с мячом. 

19. Повторить ходьбу с изменением тепма движения, 

упражнять в равновесии. 

20.  Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой 

Стр.28 

 

Стр.29 

 

Стр.29 

 

Стр.30 

Стр. 32 

 

Стр.32 

 

Стр.33 

 

Стр. 34 



рукой. 

21. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия 

22. Упражнять в ходьбе парами, повторить лазанье в обруч. 

23. Ползание на четвереньках с преодолением препятствий. 

24. Разучить игру «Посадка картофеля», упражнять в прыжках. 

Стр.35 

Стр.35 

 

Стр.37 

 

Стр.37 

 

Ноябрь 25. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, 

упражнять в равновесии, перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

26. Ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая мяч из 

одной руки в другую перед собой и за спиной. 

27. Повторить бег, игровые упражнения с мячом. 

28. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

бег между предметами. 

29. Прыжки на левой и на правой ноге. Ползание на 

четвереньках, ведение мяча в ходьбе. 

30. Повторить бег с перешагиванием через предметы. 

31. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения. 

32. Ведение мяча в ходьбе, ползание по гимнастической 

скамейке. 

33. Упражнять в беге, перебрасывание мяча в шеренгах, 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

34. Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя. 

35. Подлезание под шнур прямо и боком, прыжки на правой и 

левой ноге попеременно. 

36. Повторить бег с преодолением препятствий, игровые 

упражнения с прыжками. 

Стр.39 

 

 

Стр.41 

 

Стр.41 

Стр.42 

 

 

Стр.43 

Стр.43 

Стр.44 

Стр.45 

 

Стр.45 

 

Стр.46 

 

Стр.47 

 

 

Стр.47 

Декабрь 1. Упражнять в умении сохранять в беге правильную осанку, 

разучить ходьбу по наклонной доске. 

2. Ходьба по наклонной доске, переход на гимнастическую 

скамейку. 

3. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

4. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки. 

5. Прыжки на правой и на левой ноге. 

6. Ходьба и бег между постройками. 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, закреплять 

умение ловить мяч. 

8. Перебрасывание мяча друг другу, ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на 

голове. 

9. Упражнять в прыжках на двух ногах, игровые упражнения 

с бегом. 

10. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, взявшись за руки, 

лазанье по гимнастической стенке. 

11. Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным 

способом. 

12.  Повторить игровые упражнения. 

Стр.48 

 

Стр.49 

 

Стр.50 

Стр.51 

Стр.52 

Стр.52 

 

Стр.53 

 

 

Стр. 54 

 

Стр.54 

 

Стр.55 

 

Стр.57 

Стр.57 

Январь 13.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, ходьба по 

наклонной доске. 

14.  Ходьба по наклонной доске, прыжки на двух ногах между 

Стр.59 

 

Стр.60 



мячами. Перебрасывание мячей друг другу. 

15.  Игровые упражнения. 

16.  Повторить ходьбу и бег по кругу, разучить прыжки в 

длину с места, ползание на четвереньках и прокатывание 

мяча головой. 

17.  Прыжки в длину с места. Переползание через предметы и 

подлезание под дугу в группировке. 

18.  Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

19. Повторить ходьбу и бег между предметами. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

20.  Перебрасывание мячей друг другу и ловля их после 

отскока от пола. Пролезание в обруч правым и левым 

боком, не касаясь руками пола. 

21.  Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

22.  Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в 

равновесии и прыжках, лазание по гимнастической 

скамейке. 

23.  Лазанье на гимнастическую стенку. Ходьба по 

гимнастической скамейке, руки за голову. Прыжки через 

шнур на двух ногах без паузы. 

24.  Повторить с бегом и прыжками. 

 

 

Стр.61 

 

Стр. 61 

 

Стр.63 

 

Стр.63 

 

Стр.63 

 

Стр.64 

 

Стр.65 

 

 

Стр.65 

 

 

Стр.66 

 

Стр.66 

Февраль 25. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в сохранении 

равновесия в ходьбе на повышенной опоре. 

26. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Прыжки через 

бруски правы и левым боком. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками. 

27.  Игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

28. Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки 

29.  Прыжки в длину с места. Перебрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками. 

30. Упражнять в метании снежков на дальность, повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

31.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, разучить 

метание в вертикальную цель. 

32.  Метание мешочков в вертикальную цель, ползание по 

гимнастической скамейке. 

33.  Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель. 

34.  Упражнять детей в непрерывном беге, в лазанье по 

гимнастической стенке. 

35.  Повторить игровые упражнения на санках, упражнять в 

беге и прыжках. 

36.  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. 

Стр.68 

 

 

Стр.69 

 

 

Стр.69 

 

Стр.70 

 

Стр.71 

 

Стр.71Стр.71 

 

Стр.72 

 

Стр.73 

 

Стр.73 

 

Стр.74 

 

Стр.75 

 

Март 1. Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу, разучить ходьбу по канату. 

2.  Равновесие – ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

3. Повторить игровые упражнения с бегом. 

Стр76 

 

 

Стр.77 

 



4. Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения. 

5. Прыжки в высоту с разбега, метание мешочков в 

вертикальную цель. 

6. Повторить бег в чередовании с ходьбой. 

7. Повторить ходьбу со сменой темпа движения. 

8. Ползание по гимнастической скамейке. Прыжки из обруча 

в обруч на двух ногах, на правой и левой. 

9. Упражнять в беге и ходьбе в чередовании, повторить 

игровые упражнения в равновесии. 

10.  Упражнять в ходьбе с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении. 

11.  Метание мешочков в горизонтальную цель, ползание на 

четвереньках с опорой на ладони. 

12.  Упражнять в беге на скорость, разучить упражнение с 

прокатыванием мяча. 

Стр.78 

Стр.79 

 

Стр.80 

Стр.80 

Стр.81 

 

Стр.82 

 

Стр.83 

 

Стр.83 

Стр.84 

 

Стр.85 

Апрель 13. Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе  по повышенной опоре. 

14. Ходьба по гимнастической скамейке, с передачей мяча на 

каждый шаг. 

15. Упражнять в чередовании ходьбы и бега, повторить игру с 

бегом. 

16.  Повторить ходьбу и бег между предметами, разучить 

прыжки с короткой скакалкой. 

17.  Прыжки на месте через скакалку, продвигаясь вперёд. 

18.  Упражнять в беге, в прокатывании обруча, повторить 

игровые упражнения с прыжками. 

19.  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя. 

20.  Метание мешочков в вертикальную цель, ходьба по 

гимнастической скамейке. 

21. Повторить бег на скорость, игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

22.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку. 

23.  Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, прыжки – перепрыгивание через шнур. 

24.  Упражнять в беге на скорость, повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Стр.86 

 

Стр.87 

 

Стр.87 

 

Стр.88 

 

Стр.89 

 

Стр.89 

 

Стр.89 

 

Стр.91 

 

Стр.91 

 

Стр.91 

 

Стр.93 

 

Стр.93 

Май 25.  Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону 

по команде воспитателя. 

26.  Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

27.  Упражнять в беге с высоким подниманием бедра. 

28.  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы, разучить прыжок в 

длину. 

29.  Прыжки в длину с разбега, забрасывание мяча в корзину. 

30.  Развивать выносливость в непрерывном беге, упражнять в 

прокатывании обручей. 

31.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной 

по одному и врассыпную, упражнять в равновесии. 

Стр.94 

 

Стр.96 

 

Стр.96 

 

Стр.96 

 

Стр.97 

 

Стр.97 

Стр.98 

 



32.  Броски мяча о пол и ловля двумя руками, броски мяча 

вверх одной рукой и ловля двумя. 

33. Повторить бег на скорость, игровые упражнения с мячом и 

в прыжках. 

34.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения, 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке. 

35.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

36.  Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения, 

игровые упражнения с мячом. 

Стр.99 
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Стр.101 
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