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Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

• 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 правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

 

1. Направленность: «Физкультура на улице». 

2. Цель: 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 



3. Задачи: 

-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

-Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

-Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

-Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

-Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

-Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ним. 

-Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку,настойчивость,решительность,смелость,организованность,инициат

ивность,самостоятельность,творчество,фантазию. 

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 

4. Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

 

5. Формы реализации: 

Cистема работы включает: 

- беседы, 

- наблюдения. 



– игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 

декоративно – прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

 

6. Условия реализации: 

- Специальным образом, созданная предметно- пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая 

развивающими материалами; 

- Организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятия 1 раз в неделю по 20 минут; 

- Совместная деятельность педагога с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Проведение контрольно-диагностических занятий – 1 раз в конце каждого 

квартала; 

- Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски; 

-Конструктивное взаимодействие с семьей. 

 

7. Результаты: 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Умеет прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, 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. 

- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в 

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

- Умеет знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

- Умеет кататься на самокате. 



- Умеет участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 

- Умеет продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя 

красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 

 

8. Материал: методическая литература, дидактически – наглядный 

материал, спортивный инвентарь. 

 

9. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2021-2022 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 

 

 

Дата Формы работы 
Объём в 

часах 
Примечание 

03.09.2021 Контрольно – диагностическое занятие  1 час  

10.09.2021 
Тема 1 «Занятие №3» Л.И. Пензулаева 

стр.17-19 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час 

 

17.09.2021 
Тема 2 «Занятие №6» Л.И. Пензулаева 

стр. 20 -21 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час 

 

24.09.2021 
Тема 3 «Занятие №9» Л.И. Пензулаева 

стр.24-26 Физическая культура в 

детском саду. 

1 час 

 

01.10.2021 
Тема 4 «Занятие №12» Л.И. Пензулаева 

стр.29-30 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час 

 

08.10.2021 
Тема 5 «Занятие №15» Л.И. Пензулаева 

стр.32 Физическая культура в детском 

саду. 
1 час 

 

15.10.2021 
Тема 6 «Занятие №18» Л.И. Пензулаева 

стр.35 Физическая культура в детском 

саду. 
1 час  

22.10.2021 
Тема 7 «Занятие №21» Л.И. Пензулаева 

стр.37-38 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час 

 

29.10.2021 
Тема 8 «Занятие №24» Л.И. Пензулаева 

стр.41 Физическая культура в детском 

саду. 
1 час 

 

12.11.2021 
Тема 9 «Занятие №27» Л.И. Пензулаева 

стр.43-44 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час 

 



19.11.2021 
Тема 10 «Занятие №30» Л.И. 

Пензулаева стр.43-44 Физическая 

культура в детском саду. 
1 час  

26.11.2021 
Контрольно – диагностическое занятие 

по разделу  
1 час 

 

03.12.2021 
Тема 11 «Занятие №3» Л.И. Пензулаева 

стр.50 Физическая культура в детском 

саду. 
1 час 

 

10.12.2021 
Тема 12 «Занятие №6» Л.И. Пензулаева 

стр.52-53 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час 

 

17.12.2021 
Тема 13 «Занятие №9» Л.И. Пензулаева 

стр.54-55 Физическая культура в 

детском саду. 
1 час  

24.12.2021 
Тема 14 «Занятие №12» Л.И. 

Пензулаева стр.57-58 Физическая 

культура в детском саду. 
1 час 

 

14.01.2022 
Тема 15 «Занятие №15» Л.И. 

Пензулаева стр.61-62 Физическая 

культура в детском саду. 
1 час  

21.01.2022 
Тема 16 «Занятие №18» Л.И. 

Пензулаева стр.63 Физическая культура 

в детском саду. 
1 час  

28.01.2022 
Тема 17 «Занятие №21» Л.И. 

Пензулаева стр.65 Физическая культура 

в детском саду. 
1 час  

04.02.2022 
Тема 18 «Занятие №24» Л.И. 

Пензулаева стр.66 Физическая культура 

в детском саду. 
1 час 

 

11.02.2022 
Тема 19 «Занятие №27» Л.И. 

Пензулаева стр.69-70 Физическая 

культура в детском саду. 
1 час  

18.02.2022 
Тема 20 «Занятие №30» Л.И. 

Пензулаева стр.71 Физическая культура 

в детском саду 
1 час 

 

25.02.2022 
Тема 21 «Занятие №33» Л.И. 

Пензулаева стр.73 Физическая культура 

в детском саду 
1 час 

 

04.03.2022 
Контрольно – диагностическое занятие 

по разделу  
1 час 

 

11.03.2022 
Тема 23 «Занятие №3» Л.И. Пензулаева 

стр.78-79 Физическая культура в 

детском саду 
1 час 

 

18.03.2022 
Тема 24 «Занятие №6» Л.И. Пензулаева 

стр.80 Физическая культура в детском 

саду 
1 час 

 

25.03.2022 
Тема 25 «Занятие №9» Л.И. Пензулаева 

стр.83 Физическая культура в детском 
1 час  



саду 

08.04.2022 
Тема 26 «Занятие №12» Л.И. 

Пензулаева стр.85 Физическая культура 

в детском саду 
1 час  

15.04.2022 
Тема 27 «Занятие №15» Л.И. 

Пензулаева стр.87 Физическая культура 

в детском саду 
1 час 

 

22.04.2022 
Тема 28 «Занятие №18» Л.И. 

Пензулаева стр.89 Физическая культура 

в детском саду 
1 час 

 

29.04.2022 

 

Тема 29 «Занятие №21» Л.И. 

Пензулаева стр.91 Физическая культура 

в детском саду 
1 час 

 

06.05.2022 
Тема 30 «Занятие №24» Л.И. 

Пензулаева стр.93 Физическая культура 

в детском саду 
1 часа 

 

13.05.2022 
Тема 31 «Занятие №27» Л.И. 

Пензулаева стр.96 Физическая культура 

в детском саду 
1 час 

 

20.05.2022 
Контрольно – диагностическое занятие 

по разделу  
1 час 

 

27.05.2022 
Контрольно – диагностическое занятие 

по разделу  
1 час 

 

 
Итого: 36часа 
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