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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 263: 

 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 № 130. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение задач 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2.  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

3.  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации); 

5.  Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

6.  Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Физическая 

культура в детском саду. Средняя группа», под редакцией Л.И. Пензулаевой, 

с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс,  электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

 

 

Сентябрь 

1. Входная диагностика 8.09.22 

2. Занятие № 18 «Кто дальше бросит» 15.09.22 

3. Занятие № 3 «Воробышки и кот» 22.09.22 

4. Занятие № 4 «Найди себе пару» 29.09.22 

Октябрь 

1. Занятие № 5  «Огуречик,огуречик » 06.10.22 

2. Занятие № 6 «Ловишки» 13.10.22 

3. Занятие № 7 «Цветные автомобили» 20.10.22 

4.  Занятие № 8 «Лошадки» 27.10.22 

5.   

Ноябрь 

1. Занятие№ 10  «Кролики» 03.11.22 

2. Занятие № 11  «Найди себе пару» 10.11.22 

3. Занятие № 12 «Догони пару» 17.11.22 

4. Занятие № 13 «Лиса и куры» 24.11.22 

Декабрь 

       1.  Занятие № 14«Зайцы и волк» 01.12.22 

       2.  Занятие № 15 «Птички и кошка»    08.12.22 

       3.  Занятие № 16«Снежная карусель»         15.12.22 

       4.  Занятие № 17 «Снайперы» 22.12.22 



5. Занятие№9 «Воробышки и кот» 29.12.22 

 

 

Январь 

1. Занятие № 19 «Кто дальше» 12.01.23 

2. Занятие № 20 «Прыжки к елке» 19.01.23 

3. Занятие № 21 «Перепрыгни – не задень» 26.01.23 

 

 

Февраль 

1. Занятие № 22 «Добрось до кегли» 02.02.23 

2. Занятие № 23  «Метелица» 09.02.23 

3. Занятие № 24  «Найдем зайку» 16.02.23 

       4 .Занятие № 25 «Перелет птиц» 23.02.23 

 

Март 

1. Занятие № 26 «Лошадка» 02.03.23 

2. Занятие № 27  «Самолеты» 09.03.23 

3. Занятие № 28  «Перепрыгни ручеек» 16.03.23 

       4.   Занятие № 29 «Ловкие ребята» 23.03.23 

       5Занятие №30 «Найдем воробышка» 30.03.23 

 

 

Апрель 

1.  Занятие № 31 «У медведя во бору» 06.04.23 

2. Занятие № 32  «Воробышки и автомобиль» 13.04.23 

3. Занятие № 33«Подбрось-поймай» 20.04.23 

      4   .Занятие №34 «Котята и щенята»      27.04.23 

  5.     

 

 

Май 

1. Итоговое занятие№35 «Веселые старты» 04.05.23 

2. Занятие № 36 «Котята и щенята» 11.05.23 

3. Входная диагностика 18.05.23 

4. Входная диагностика 25.05.23 

38 занятий   

ИТОГО   

 

В связи с каникулярным временем, календарными праздниками, количество 

занятий увеличилось на 2.  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны уметь: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти 

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

руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при   метании,   метать  предметы  разными  способами  

правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 



•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений 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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 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 № 130. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

 

1.  Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки. 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

2. 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. 

3. Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 

4. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования , 

играм – эстафетам. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта. 

 

  

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

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 ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Физкультура 

на улице. Старшая группа», под редакцией Л. И. Пензулаевой, 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 «compaq»,проектор 



«vivitek»,интерактивная доска «Смарт Борд»), электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

  

1. «Гонка мячей» 13.09.2022 

2. Эстафета «Кенгуру»  20.09.2022 

Октябрь 

1. «Школа мяча» 27.09.2022 

2. «Ловля мячей»        04.10.2022 

3. «Бадминтон» 11.10.2022 

4. «Целься вернее» 18.10.2022 

5. «Школа ловких» 25.10.2022 

Ноябрь 

1. «Мой веселый звонкий мяч» 08.11.2022 

2. «Переправа»         15.11.2022 

3. «Попрыгунчики» 22.11.2022 

4. «Мяч о стену» 29.11.2022 

Декабрь 

1 Диагностика 06.12.2022 

2. «По сказочной тропе» 13.12.2022 

3. «Фигуристы» 20.12.2022 

4. «Порази мишень» 27.12.2022 

 

Январь 

1. «Самый ловкий» 17.01.2023 

2. «Кто быстрее?» 24.01.2023 

3. «Целься вернее»  31.01.2023 

 

Февраль 

1. «Хоккей» 07.02.2023 

2. «Гонки санок»        14.02.2023 

3. «Точно в круг» 21.02.2023 

4. «Отважные туристы» 28.02.2023 

 

Март 

1. «Простые кегли» 07.03.2023 

2. «Хоккей с мячом» 14.03.2023 

3. «По мостику через ручей» 21.03.2023 

4. «Игра в мяч» 28.03.2023 

 

 

Апрель 

1. «Городки» 04.04.2023 

2. «Летучий мяч» 11.04.2023 

3. «Пожарные на учении» 18.04.2023 

4. «Шарики и столбики» 25.04.2023 

5. «Слалом на санках» 02.05.2023 

 

 

Май 

1. «Школа скакалки» 09.05.2023 

2. «Футбольный матч» 16.05.2023 

3. «Мы по Африке гуляем» 23.05.2023 

4. Диагностика 30.05.2023 

ИТОГО 36 занятий   

 



                            

                             ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

физкультуры на улице: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 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. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

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

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

  

ДИАГНОСТИКА 

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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 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); 

 Санитарные правила СП .4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

 

1.  Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки. 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 



1. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

2. 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. 

3. Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 

4. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования , 

играм – эстафетам. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта. 

 

  

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

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 ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Физкультура 

на улице. Старшая группа», под редакцией Л. И. Пензулаевой, 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 «compaq»,проектор 

«vivitek»,интерактивная доска «Смарт Борд»), электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

  

1. «Гонка мячей» 12.09.2022 

2. Эстафета «Кенгуру»  19.09.2022 

Октябрь 

1. «Школа мяча» 26.09.2022 

2. «Ловля мячей»      03.10.2022 

3. «Бадминтон» 10.10.2022 

4. «Целься вернее» 17.10.2022 

5. «Школа ловких» 24.10.2022 

Ноябрь 

1. «Мой веселый звонкий мяч» 07.11.2022 

2. «Переправа»  14.11.2022 

3. «Попрыгунчики» 21.11.2022 

4. «Мяч о стену» 28.11.2022 

Декабрь 

1 Диагностика 05.12.2022 

2. «По сказочной тропе» 12.12.2022 

3. «Фигуристы» 19.12.2022 

4. «Порази мишень» 26.12.2022 

 

Январь 

1. «Самый ловкий» 16.01.2023 

2. «Кто быстрее?» 23.01.2023 

3. «Целься вернее»  30.01.2023 

 

Февраль 

1. «Хоккей» 06.02.2023 

2. «Гонки санок»       13.02.2023 

3. «Точно в круг» 20.02.2023 

4. «Отважные туристы» 27.02.2023 

 

Март 

1. «Простые кегли» 06.03.2023 

2. «Хоккей с мячом» 13.03.2023 

3. «По мостику через ручей» 20.03.2023 

4. «Игра в мяч» 27.03.2023 

 

 

Апрель 

1. «Городки» 03.04.2023 

2. «Летучий мяч» 10.04.2023 

3. «Пожарные на учении» 17.04.2023 

4. «Шарики и столбики» 24.04.2023 

5. «Слалом на санках» 01.05.2023 

 

 

Май 

1. «Школа скакалки» 08.05.2023 

2. «Футбольный матч» 15.05.2023 

3. «Мы по Африке гуляем» 22.05.2023 

4. Диагностика 29.05.2023 

ИТОГО 36 занятий   

 

                            

                             ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

физкультуры на улице: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 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. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

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

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

  

ДИАГНОСТИКА 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО: 
на педагогическом совете   
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УТВЕРЖДЕНО: 
приказ №     от «31» августа  2022 г. 

Заведующий МБДОУ №130 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

ПО РАЗДЕЛУ ФИЗКУЛЬТУРА НА УЛИЦЕ 

для детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа №4) 

на 2022-2023 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 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); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2.Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

3.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 



ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическими пособиями «Сборник 

подвижных игр» под редакцией Э.Я.Степаненковой и  «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения» под редакцией М.М.Борисовой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда игровой площадки обеспечена спортивной площадкой с покрытием, 

спортивным оборудованием, спортивным инвентарем. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. «Бездомный заяц» 02.09. 2022 

2. «Низко-высоко» 09.09.2022 

3. Эстафета «Веселый круг» 16.09.2022 

4.  «Пустое место» 23.09.2022 

5. «Волк во рву» 30.09.2022 

Октябрь 

1. «Море волнуется» 07.10.2022 

2. Эстафета «Переправа» 14.10.2022 

3. «Угадай что делали» 21.10.2022 

4. «Горелки» 28.10.2022 

Ноябрь 

1. «Классы» 04.11.2022 

2. Эстафета «Мяч водящему» 11.11.2022 

3. «Городки» 18.11.2022 



4. «Два Мороза» 25.11.2022 

Декабрь 

1.  «Школа мяча» 02.12.2022 

2. «Бабки» 09.12.2022 

3. «Серсо 16.12.2022 

4. «Забрось мяч в кольцо» 23.12.2022 

5. «С обручем до флажка» 30.12.2022 

Январь 1. «Запрещенное движение» 13.01.2023 

2. «Зайцы и охотники» 20.01.2023 

3. «Найди где спрятано» 27.01.2023 

Февраль  1. «Людоед» 03.02.2023 

 2. «Ключи Подвижная игра «»» 10.02.2023 

 3. «Чей дальше» 17.02.2023 

 4. «Рыбаки и рыбки» 24.02.2023 

 

Март 

 

 

1. «Колечко» 03.03.2023 

2. Эстафета «Через обруч к флажку» 10.03.2023 

3. «Паук и мухи» 17.03.2023 

4. «Шар в ворота» 24.03.2023 

5. «Перелет птиц» 31.03.2023 

Апрель 

 

 

1. «Бадминтон» 07.04.2023 

2. Эстафета с мячом. 14.04.2023 

3. «Лягушка и цапля» 21.04.2023 

4. «Лавата» 28.04.2023 

Май 1. «Ловишки с мячом» 05.05.2023 

2. «Краски » 12.05.2023 

ИТОГО 36 занятий  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    

В конце учебного года, дети должны овладеть умениями в области 

физической культуры:   

- следить за правильной осанкой;  

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, по словесной инструкции; 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений, бросать левой и 

правой рукой; 

- участвовать в играх с элементами спорта; 

- уметь организовать самостоятельно подвижную игру, вовлекая детей с 

соблюдением правил. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по физкультуре на улице дошкольников 

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. 



 

 

 


