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1. Пояснительная записка 
 

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  
 

Нормативные основания 
      Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

- Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

- Устав МБДОУ № 257. 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 
 

Возрастные особенности: 

 - Умеют сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, ходьбе на носках, энергичному отталкиванию двумя ногами от пола; 

-выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета; 

- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками; 

-  Умеет ходить с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края 



- ходить и бегать в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в 

подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием 

коленей, в непрерывном беге. 

- Развивается ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с 

продвижением вперёд. 

- Улучшается ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи. 

- Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, змейкой между предметами. 

- Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, после удара мяча 

об пол подбрасывать вверх двумя руками. 

- Бег в среднем темпе до 1 минуты в чередовании с ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

 

Цели и задачи программы 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  
 

Принципы 

1. Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       деятельности 

ребенка. 

Формы реализации 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 



1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 
 

Программно – методическое обеспечение 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Пособие  «Физкультура на улице в старшей группе» под редакцией 

Л.И.Пензулаевой  

Условия 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием  «Физкультура на 

улице в старшей группе» под редакцией Пензулаевой Л.И.., с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами 

для детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- 

предметная среда группы включает в себя интерактивный комплекс(ноутбук 

«Lenovo», проектор «BenQ»),, электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки). 

Мониторинг 

Диагностическое обследование по данной физкультуре на улице проводится по 

«Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

Прогнозируемые результаты 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области физическое 

развитие на улице: 

1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

3. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

4. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

5.  Кататься на самокате. 

7. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

2. Учебно – тематический план 

Дата № занятия Количество 

часов 

05.09.19г Занятие № 3 1 час 



Написать цель занятия 
12.09.19г Занятие № 6 1 час 

19.09.19г Занятие № 9 1 час 

26.09.19г Занятие № 12 1 час 

03.10.19г Занятие № 15  1 час 

10.10.19г Занятие № 18 1 час 

17.10.19г Занятие № 21 1 час 

24.10.19г Занятие № 24 1 час 

31.10.19г Занятие № 27 1 час 

07.11.19г Занятие № 27 1 час 

14.11.19г Занятие № 30 1 час 

21.11.19г Занятие № 33 1 час 

28.11.19г Занятие № 36 1 час 

05.12.19г Занятие № 3 1 час 

12.12.19г Занятие № 6 1 час 

19.12.19г Занятие № 9 1 час 

26.12.19г Занятие № 12 1 час 

09.01.20г Занятие № 15  1 час 

16.01.20г Занятие № 18 1 час 

23.01.20г Занятие № 21 1 час 

30.01.20г Занятие № 27 1 час 

06.01.20г Занятие № 30 1 час 

13.02.20г Занятие № 33 1 час 

20.02.20г Занятие № 36 1 час 

27.02.20г Занятие № 3 1 час 

05.03.20г Занятие № 6 1 час 

12.03.20г Занятие № 9 1 час 

19.03.20г Занятие № 12 1 час 

26.03.20г Занятие № 15  1 час 

02.04.20г Занятие № 18 1 час 

09.04.20г Занятие № 21 1 час 

16.04.20г Занятие № 24 1 час 

23.04.20г Занятие № 27 1 час 

30.04.20г Занятие № 30 1 час 

07.05.19г Занятие № 30 1 час 

14.05.20г Занятие № 33 1 час 

21.05.20г Занятие № 36 1 час 

28.05.20г Занятие № 24 1 час 

Итого   38 часов 

 


