
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 229» 

(МБДОУ №229) 

2-я Краснодарская ул., 82 

г. Ростов-на-Дону, 344091 

ОКПО 44857983  ОГРН 1026104372051 

ИНН/КПП 6168099047/616801001  

 

 

 

 

 

 

тел./факс: (863) 266-75-47 

E-mail: mdoy_229@mail.ru 

 

Согласовано: 
Протокол №1 

Педагогического совета  

от 30 августа 2022г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ №229 

___________Т.М. Трилисова 

Приказ № 83 от 30.08.2022г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физическому развитию 

(раздел «Физкультура на улице») 

для детей 6-7 лет подготовительная группа  №4 « Ромашки» 

 

(в рамках УМК программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 
 

 

 

 

Авторы-составители: 

Крулева Я.Г.   - воспитатель                                                                                                              

Пушкарная В. Н - воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022-2023 гг. 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре на улице разработана с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

 

Направленность программы –  физическое  развитие. 

«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». 

 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и инто-

национную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, 

научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

Физкультурное занятие на улице проводитсяв форме оздоровительно-игрового 

занятия, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. При составлении конспектов оздоровительно-

игрового занятия  учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-

летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

 

Срок реализации программы – 1 год, всего 36 занятий, 4 занятия в месяц. 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе - 

30 минут: 



- 4 минуты –разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки);  

 - 26 минут -основная часть занятия(развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре). 

Основные цели и задачи 

Цели: 

     - формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

    - способствовать  разностороннему развитию личности ребенка. 

 

          Задачи: 

-  воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию; 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, направленную на 

предупреждение утомления;  

- развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 - развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, 

активность в самостоятельной двигательной деятельности; 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

- учить справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье; 

- воспитывать  интерес и любовь к спорту. 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

1. Традиционнаяформа  (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер); 

2.Тренировочнаяформа (повторение и закрепление определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений); 

5. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

 

Условия реализации программы: 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а занятия по физической культуре на свежем воздухе 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 



• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга:  

проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 

недели. 

 

Методы и приемы обучения 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные ориентиры); 

-  тактильно – мышечные приемы; 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;                                

-  ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в выполнении упражнений;                                              

-  ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями;                                                                                                                  

-  ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и желания других; сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; разрешать конфликты, возникающие в процессе двигательной 

деятельности;                                                                                                                                                             

-  ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

активной двигательной деятельности; к волевым усилиям, может следовать социальным 



нормам поведения и правилам в двигательной деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;                                                                                            

-  ребёнок обладает развитым воображением, и прежде всего в игре (вхождение в образ); 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания;                                                   

-  ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам игры; установкой положительного 

отношения к сверстникам, другим людям и самому себе;                                                                                             

-  ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе занятий по 

физической культуре. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь 

1. Мониторинг 1 01.09.2022г 

2. Мониторинг 1 14.09.2022г 

3. Эстафета «Веселый круг» 1 16.09.2022г 

4.  «Пустое место» 1 23.09.2022г 

Октябрь 

1. «Волк во рву» 1 30.09.2022г 

2. «Море волнуется» 1 07.10.2022г 

3. Эстафета «Переправа» 1 14.10.2022г 

4. «Угадай что делали» 1 21.10.2022г 

5. «Горелки» 1 28.10.2022г 

Ноябрь 

1. «Классы» 1 04.11.2022г 

2. Эстафета «Мяч водящему» 1 11.11.2022г 

3. «Городки» 1 18.11.2022г 

4. «Два Мороза» 1 25.11.2022г 

Декабрь 

1.  «Школа мяча» 1 02.12.2022г 

2. «Бабки» 1 09.12.2022г 

3. «Серсо» 1 16.12.2022г 

4. «Забрось мяч в кольцо» 1 23.12.2022г 

 

Январь 

1. «С обручем до флажка» 1 13.01.2023г 

2. «Запрещенное движение» 1 20.01.2023г 

3. «Ловишки с мячом» 1 27.01.2023г 

 

Февраль 

1. «Краски » 1 03.02.2023г 

2. «Зайцы и охотники» 1 10.02.2023г 

3. «Найди где спрятано» 1 17.02.2023г 

4. «Людоед» 1 24.02.2023г 

 

 

Март 

1. «Ключи» 1 03.03.2023г 

2. «Чей дальше» 1 10.03.2023г 

3. «Рыбаки и рыбки» 1 17.03.2023г 

4. «Колечко» 1 24.03.2023г 

 

 

Апрель 

1. Эстафета «Через обруч к флажку» 1 31.03.2023г 

2. «Паук и мухи» 1 07.04.2023г 

3. «Шар в ворота» 1 14.04.2023г 

4. «Перелет птиц» 1 21.04.2023г 

5. «Бадминтон» 1 28.04.2023г 

 

Май 

1. Эстафета с мячом. 1 12.05.2023г 

2. Мониторинг 1 19.05.2023г 

3.Мониторинг 1 26.05.2023г 

ИТОГО 36 занятий  

Дидактическое обеспечение:  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 



Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Пространственно- предметная среда игровой площадки обеспечена спортивной 

площадкой с покрытием, игровым, оздоровительным  оборудованием, спортивным 

инвентарем. 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

www.firo.ru, 

http://www.maam.ru/http://dovosp.ru/http://argonika.su/http://www.prosv.ru/http://www.drofa.ru/ht

tps://nsportal.ru/detskiy-sad/ 
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10. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры. Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Москва: Айрис-

пресс, 2004 (Внимание: дети!) 

12. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

13. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2009. 
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