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1. Планируемые результаты  
с 4 лет Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

Лазает по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползает разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками. 

Принимает правильное положение в прыжках с места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимает правильное 

положение при метании, метает предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю не менее пяти раз 

подряд. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону. 

Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения. 

Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

с 5 лет Ходит и бегает легко и ритмично, сохраняет правильную осанку, 

направление и темп; 

Лазает по гимнастической стене, с изменением темпа; 

Прыгает в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгает через 

скакалку; 

Метает предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросает 

мяч верх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч о землю не 

менее 10 раз; 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается 

в колонне, в шеренге; выполняет повороты на право, налево, кругом; 

Проявляет творчество в двигательной деятельности, умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять 

имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя 

красоту и грациозность, выразительность и пластичность движений. 

с 6 лет Выполняет правильно все основные виды движений. 

Прыгает в длину с места не менее 100 см., с разбега 10см., в высоту 

50см., прыгает через короткую и длинную скакалку. 

Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с 4-5 м., метает предметы правой и левой рукой на 5-12 м. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко, ритмично, в заданном темпе. 

Сохраняет правильную осанку 

Активно участвует в играх с элементами спорта. 

Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность движений. 
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2. Содержание образовательной деятельности 

 
возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 135 - 136 

ООД:  

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 - 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 – 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 - 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 4 – 5 лет – М.: Мозаика-синтез, 

2016 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 136  

ООД: 

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 5 - 6 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 5 - 6 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 5 - 6 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015;  

ООД: 

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 
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испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 137  

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 
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3. Тематическое планирование 
Средняя группа 

Тематический 

блок 

Тема  Период  

 « День знаний» Наш любимый детский сад 03.09.18.-

09.09.18.  

«Осень»  Осень золотая.. 

Дары осени. 

Профессии 

10.09.18.-

30.09.18. 

«Я в мире 

человек» 

Я расту здоровым. 

Познаю себя. 

Я и моя семья. 

Профессии моих родителей.  

01.10.18.- 

03.11.18. 

. 

 «Мой город-моя 

страна» 

 

Дом.Улица. 

Транспорт 

ПДД 

 4.11.2018 

 

26.11.18.-

02.12.18. 

«Новогодний 

праздник» 

     Зимние забавы 4.12.2018 – 

31.12.2018 Скоро праздник Новый год 

Подарки друзьям и близким 

«Зима» Что изменилось зимой? 

Зимние виды спорта 

Безопасное 

поведение.экспериментирование 

01.01.2019 – 

04..02.2019 

День защитника 

Отечества 

Военные профессия, техника 

Мы любим свою Родину 

Былинные гер 

05.02.2019 – 

25.02.2019 

«Международный 

женский день» 

Я люблю свою семью 

Мамин день 

 

26.02.2019 – 

11.03.2019 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Народная игрушка 

Народные промыслы 

Фольклор (песни, потешки, сказки 

12.03.2019 – 

01..04.2019 

«Весна» Сезонные изменения 

Звери и птицы леса 

насекомые 

2.04.2019 – 

22.04.2019 

«День Победы» Кто защищает нашу Родину?  

 

23.04.2019 – 

13.05.2019 

Праздник День Победы 

«Лето» Весенние первоцветы 

Обитатели воды 

Скоро лето 

14.05.2019 – 

31.05.2019 
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Старшая группа 

Месяц Число Тема 

Сентябрь 

1-неделя. 

(3 сент.-9 сент.) 

1. «День знаний» 

 Мы воспитанники старшей группы.  

2-4 неделя. 

(10 сент-16 сент.) 

(17сент.-23 сент.) 

(24сент.-30 сент.) 

2. «Осень» 

 Осень золотая.  

 Труд людей осенью 

 Дары осени 

 

 

Октябрь 

1-неделя.(1-7 окт) Перелетные птицы. 

2-3 неделя 

.(8-14 окт.) 

(15-21 окт.) 

3. «Я в мире человек»  

 Познаю себя. 

 Я и моя семья, (профессии моих родителей). 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

4, 5, 1,-НЕД НОЯБ. 

.(22-28 окт.) 
(29.окт.—4 нояб.) 

 

4. «Мой город-моя страна». 

Родная страна. 

Мой город Заволжье. 

 

(5 нояб.-11.нояб.) 

2 НЕД. (12-18 нояб.) 
3 нед .(19.-23 ноя.) 

4 нед .(26 ноя.-2 дек.) 

 (26 нояб.-2 дек) 

Москва-главный город России. 

5.Уголок природы . 

Обитатели живого уголка. 

Обитатели разных климатических зон. 

Ухаживаем за комнатными растениями. 

Декабрь 

1-4 неделя 

(3-9 дек.-) 

(10-16 дек.) 

(17-23 дек.) 

(24-30 дек) 

5. «В декабре, в декабре все деревья в 

серебре» 

 Зимушка-зима. 

 Новый год спешит к нам в гости. 

 В гости елка к нам пришла. 

 Новый год- встали дети в хоровод. 

Январь 

2-4 неделя..  

 (14-20 янв.) 

(21-27 янв.)  

(28 янв.-3 фев.) 

8. «Зима» 

 Приметы матушки зимы. 

 Мы -спортсмены. 

 Зимние чудеса. 

Февраль 
1-2 неделя. 

 (4-10 фев.) 

 (11-17 фев) 

9.Природа на планете земля. 

 
3-4 неделя 

 (18 фев.-24.фев.) 

( 25 февр.-3 марта) 

10. «День защитника Отечества  

 Наша Армия. 

 Праздник 23 февраля. 

Март 

1-4 неделя. 

 (4-10 марта) 

(11-17 марта) 

(18-24 марта) 

(25-31 марта) 

11. «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

 Мамин праздник. 

 Народный календарь. 

 Мой родной край.  

 Народные игрушки. 

Апрель 

1-3 неделя 

. (1-7 апр.) 

(8-14 апр.) 

(22-28 апр.) 

12. «Весна» 

 К нам весна шагает. 

 Космические дали.  

 Праздник весны и труда. 

-Апрель-

Май 

4-1-неделя 

(29апр.-5мая) 

(6 мая-12 мая) 

13. «День Победы» 

 Герои Великой Отечественной войны 

Праздник День Победы. 

 

3-4 неделя. 

(13-19 мая) 

(20- 26 мая) 

(27-2 июня) 

14. «Лето» 

 Лето красное  

 ,Цветущий луг .Насекомые. 

 Цветы. 
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Подготовительная группа 

Тематический 

блок 

Тема  Период  

«День знаний»  

 

«Мы будущие первоклассники» 01.09.2018 – 

10.09.2018 «Кто встретит нас в школе?» 

«Осень» «Времена года» 11.09. 2018- 

01.10.2018 «Труд людей осенью» 

«Осенняя пора – очей 

очарованье» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

«Родной край» 02.10.2018 – 

15.09.2018 «Земля – наш общий дом» 

«День народного 

единства» 

«Моя Родина – Россия» 16.10.2018 – 

05.11.2018 «Единство народов» 

«Уголок 

природы» 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями» 

06.11.2018 – 

19.11.2018 

«Обитатели живого уголка» 

«Обитатели живого уголка» 

«Новый год» «Что такое праздник Новый 

год?» 

20.11.2019 – 

31.12.2019 

«Готовимся к Новому году» 

«Подарки к Новому году» 

«Зима» «Зимушка – зима» 01.01.2019 – 

31.01.2019 «Мы спортсмены» 

«Зимние чудеса» 

День защитника 

Отечества 

«Наша Армия» 01.02.2019 – 

25.02.2019 «Будущие защитники Родины» 

«Международный 

женский день» 

 26.02.2019 – 

11.03.2019 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная культура» 12.03.2019 – 

25.03.2019 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Весна» «Весна – красна» 26.03.2019 – 

08.04.2019 «Живая и неживая природа. 

Труд весной» 

«День 

Космонавтики» 

 09.04.2019 – 

15.04.2019 

«День Победы» «Герои Великой Отечественной 

войны» 

16.04.2019 – 

13.05.2019 

«Памятники героям Великой 

Отечественной войны» 

«До свидания, 

Детский сад» 

«Скоро в школу» 14.05.2019 – 

31.05.2019 «Что умеют будущие 

первоклассники?» 
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