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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) разработана на основании Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее ООП ДО)    

 Программа разработана на 2022-2023 учебный год.  

 Программа направлена на освоение образовательной области «Физическое развитие» ООП ДО подраздела «Физическая культура» 

детьми от 4-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.     

Целью Программы является всестороннее физическое воспитание дошкольников, целенаправленное формирование основных 

(базовых) двигательных умений и навыков, развитие физических и психических способностей, интереса и потребности в постоянном 

физическом совершенствовании, гармоничном формировании личности ребенка, повышение сопротивляемости детского организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды, овладением навыками безопасного взаимодействия с водной средой, основами способов 

плавания.  

 Задачи Программы:  

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, формированию практических и теоретических основ двигательной культуры, 

гигиены. 

Оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более 

конкретной форме:  

 способствовать нормальному формированию опорно – двигательного аппарата и анализаторов;  

 способствовать формированию внутренних органов, повышению резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитию 

органов чувств, функции терморегуляции, нервной системы.  

Образовательные задачи предполагают формирование устойчивых двигательных умений и навыков основных видов движений, 

обогащения двигательного опыта, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте.  

Воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе 

жизни, формирование двигательной культуры нравственно-эстетического отношения к содержанию занятий физической культурой и 

спортом, навыков безопасного взаимодействия в водной среде.    
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Принципы построения Программы  

 основные принципы обучения и воспитания в педагогике (последовательность, систематичность, доступность, постепенность)   

 развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка;  

 научной обоснованности и практической применимости;  

 интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 преемственности и возможности анализа проведенной работы  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

1.2. Возрастные  особенностей психомоторного развития детей  

 

Дошкольный возраст (от 4 до 7 лет). К 7-ми годам заканчивается активное развитие коры головного мозга, деятельность становиться 

более сознательной, ребенок начинает формировать разнообразные новые понятия и представления. Быстро развивается моторный отдел 

коры головного мозга, что способствует усложнению двигательной сферы. Дети овладевают базовыми видами движений и постоянно 

увеличивают двигательные опыт. Пятилетние дети уже хорошо прыгают на одной ноге, скакать со скакалкой, уверено могут передвигаться 

на лыжах, велосипедах, самокатах. В 6-7 лет дети способны кататься на двухколесном велосипеде и на коньках, держаться на воде, плавать.  

 

На протяжении дошкольного возраста развивается мускулатура, продолжается совершенствование скелета, ребенок переходит на 

режим питания взрослого. К концу периода начинается смена молочных зубов. Прибавка массы тела у детей 4-х лет составляет за год в 

среднем 1200-1300 г, на 5-м году жизни она становится более интенсивной, а к 6-7-ми годам ребенок имеет массу тела в 2 раза большую, чем 

в годовалом возрасте. Рост после 3-х лет несколько замедляется, на 6-7-м году вновь начинается бурное увеличение длины тела – в среднем 

до 10 см в год (первый «скачок» темпа роста).  

 

Полноценное  психомоторное развитие возможно только при и активном участии ребенка  в организованном образовательном 

процессе.  
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1.3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

1. Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости.   

2. Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется 

данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. Пользуется простейшими 

навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного  

поведения.  

3. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности, её результатов, выполнения 

элементарных трудовых действий, оздоровительных мероприятий. 

 4. Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности.  

5. Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные движения, и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие.  

6. Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах,  новых 

условиях, переносить в игру правила здоровье сберегающего и безопасного поведения на воде при участии взрослого.  

7. Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы.  

8. Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений.  

9.  Плавательная подготовленность: 

Средняя группа 
Уметь выполнять лежание на груди в течение 2-4 сек.; 

Уметь выполнять выдохи в воду, опуская лицо; 

Уметь выполнять движения ногами как при плавании способом «кроль» на груди у опоры. 

Старшая и подготовительная группа 
Уметь выполнять многократные выдохи в воду; 

Уметь выполнять попеременные движения руками как при плавании облегченным способом «кроль» на 

груди (без выноса рук из воды); 

Уметь проплыть облегченным способом на груди и на спине 5-7 мин. 
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1.4.  Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня физической подготовленности детей проводиться два раза в год: 

начальное - в сентябре, итоговое в мае, с учетом рекомендаций медперсонала ДОУ (листы здоровья). 

При выявлении у детей значительных отклонений в уровне физического развития проводится промежуточное диагностическое 

обследование в январе, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в группе.  

Данные педагогической диагностики отражаются в диагностических картах, которые позволяют оценить динамику становления у детей 

целевых ориентиров и эффективность образовательного процесса по программе.  

Обследование проходит по адаптированной методике.   

Во время диагностики важно учитывать:  

 индивидуальные возможности ребёнка;  

 особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка.  

Выполнению контрольных двигательных заданий на занятии предшествует подготовительная часть, содержание которой направленно на 

подготовку организма к предстоящим физическим нагрузкам, возникающим в ходе тестовых процедур.  

 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей  

   

Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 2-3 лет. 

 

№ Наименование показателя Пол Критерии 

1  Умет выполнять лежание на груди в течение 2-4 сек.; мал. дев. 0 1 2 

2 Умеет выполнять выдохи в воду, опуская лицо; мал. дев. 0 1 2 

3 Умеет выполнять движения ногами как при плавании способом «кроль» на груди у опоры. мал. дев. 0 1 2 

4 Умеет выполнять многократные выдохи в воду; мал. дев. 0 1 2 

5 Уметь проплыть облегченным способом на груди и на спине 5-7 мин.  мал. дев. 0 1 2 

6 
Умеет выполнять попеременные движения руками как при плавании облегченным способом 

«кроль» на груди (без выноса рук из воды); 
мал. дев. 0 1 2 

* 0 – не сформировано, 1 – частично сформировано, 2 – сформировано 

 

 



7 

 

1.5. Связь образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Речевое развитие»  Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики движений и игр 

 Практическое овладение детьми нормами речи, обогащение словаря. 

«Художественно-эстетическое 

развитие 
 Развитие ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей. 

«Познавательное развитие»  В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий. 

 одно из средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования;  

 игровое общение; 

 развитие произносительной стороны речи. 

 приобщение к ценностям физической культуры; 

 формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях;  

 приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной деятельности. 



8 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы по физической культуре 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе связанном 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений в воде, основам плавания, 

формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми в воде с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), безопасному взаимодействию с водной средой.  

Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 4-7 лет.  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

развитие двигательных способностей способностей 

накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение плавательными движениями, играми на воде 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Развитие двигательных способностей, накопление и обогащение двигательного опыта:  

 1. Развивать умение держаться на воде.  

2. Приучать действовать совместно.  

3. Формировать начальные умения способов плавания  

4. Формировать умение совершать выдох в воду, согласовывать дыхание с движениями. 

5. Формировать умение соблюдать правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

6. Продолжать обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений, совершенствовать основные движения. Формировать 

двигательную культуру. 

7.   Комплексно развивать способность решения сложных двигательных задач, преодоления естественных препятствий 

Формирование  потребности  в  двигательной  активности и  физическом совершенствовании:  

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

2. Воспитывать интерес к занятиям физическим упражнениям  

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

4. Формировать интерес и умение использовать в двигательной деятельности разнообразное спортивное оборудование и инвентарь, 

соответствующий возрасту  

5. Способствовать формированию потребности к самостоятельной и активной двигательной деятельности  
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6. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх на воде. Организовывать 

безопасные подвижные игры на воде с правилами.  

1. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть 

ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот 

и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

 2. Упражнения плавательной подготовки 

Плавание кролем на груди, на спине с облегчением, опускание лица в воду, опускание лица в воду с выдохом, имитация плавания на суше, 

движения ног кролем 

3. Прикладные упражнения: 

Плавание в спасательном круге, плавание в одежде, плавание с транспортировкой предмета. 

4. Подвижные игры на воде:  

«Фонтан», «Поиск сокровищ», «Подводная лодка», «Катер», «Спасатель», «Скользкий мяч», «Гонки катеров», «Морская фигура замри», 

«Рыбаки и рыбки», «Удочка», «Водное поло», «Буксир».  

 

Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№ 

п/п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

1. Определение уровня физического развития. 

Определение   уровня 

Все 3 раза в год 

(в сентябре и мае) 

медсестра 

Инструктор по физ. культуре, 
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физической   подготовленности детей воспитатели групп 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели   групп 

2. Физическая культура в зале Все группы 3 раза в неделю (2 +1) Инструктор по физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели   групп 

4. Гимнастика после   дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели   групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели   групп 

6.  Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Воспитатель по физкультуре 

8. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Воспитатель по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

9 Плавание  Все группы 1 раз в неделю Инструктор по физкультуре  

Профилактические мероприятия 

1. Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, работа с род.) 

Все группы В неблагоприятные периоды 

(осень-весна, возникновения 

инфекции) 

 медсестра 

 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение освоения детьми содержания образовательной области «Физическая культура» 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой инструктора по физической культуре, который работает в 

ДОУ. Однако руководитель физического воспитания должен заниматься физическим совершенствованием ребенка вместе с психологом, 

воспитателями и родителями. Важность роли детского психолога в сфере физкультурной деятельности дошкольников подтверждает совместное 

развитие (зависимость) психики ребенка и его физических, физиологических показателей. 

Работа психолога направлена на активизацию и обеспечение физкультурной деятельности дошкольника психологическими методами и 

средствами. 
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В ходе своей работы психолог должен учитывать множественные факторы воздействия на физкультурную деятельность дошкольника, 

среди которых можно выделить: особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные особенности дошкольника, тип его 

темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; 

особенности атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов; 

возможность активизации физкультурной деятельности дошкольников через использование различных психологических приемов. 

Тематическое планирование психолого-педагогической работы 

Работа   с детьми Работа   с педагогами ДОУ Работа   с родителями 

Психомоторные игры 

и   упражнения 

Семинар на тему психолого-педагогические и физиологические 

особенности и профилактика утомления детей раннего возраста 

на занятиях с использованием физических упражнений.  

Беседы: «Рекомендации по организации эффективного 

взаимодействия с детьми на занятиях физической культурой». 

Консультации: «Организация благоприятной физкультурно-

развивающей среды в группе» 

Выступления на родительских собраниях, 

консультации:  

«Вклад физической культуры в процесс формирования 

гармонично развитой личности ребенка». 

Консультации: «Какой вид спорта выбрать?»  

«Рекомендации по организация благоприятной 

физкультурно-развивающей среды дома 

 

2.3. Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию 

 

Месяц   Форма  Содержание  

 Февраль Совместная деятельность детей и родителей.  
 Участие родителей в физкультурных досугах, развлечениях, спортивных 

праздниках, днях здоровья.   

 Март  Информационные стенды    
Рекомендации по организация благоприятной физкультурно-развивающей среды 

дома  

 Апрель  Индивидуальные консультации  
Физические упражнения для профилактики заболеваемости у часто болеющих 

детей 

  

Май  

Консультация   

Сайт детского сада    

Беседы  

Вклад физической культуры в процесс формирования гармонично развитой 

личности ребенка». 
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III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности по физической культуре (Непосредственная образовательная деятельность) 

 По  действующему  СанПиН  непосредственно  образовательную деятельность  по физическому развитию детей 

дошкольного возраста организуют не менее 1 раз в неделю, длительностью до 20-30 мин. Время проведения НОД:  

• 1 младшая группа – 10 минут 

 

Учебный план НОД по физической культуре 

 

  Период  младшая группа 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  кол-во занятий (НОД)  кол-во часов  

неделя  1 0ч 20 мин.  

месяц  4 1ч 20мин  

год  108  12ч 
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План работы педагога 

Месяц  Организационно-

педагогическая работа  

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами  

Работа с детьми  Работа с родителями   

Октябрь Подготовить помещение 

бассейна, оборудование и 

инвентарь для занятий по 

программе  

Подготовить инструктаж 

Организационное собрание — 

инструктаж по правилам 

безопасного поведения на 

занятиях в бассейне  

Занятия по программе 

Мониторинг, 

инструктаж по 

правилам безопасного 

поведения на занятиях 

в бассейне  

Индивидуальные консультации 

Ноябрь Внести правки в конспекты 

занятий и календарно-

тематическое планирование в 

соответсвии с результатами 

мониторинга 

Индивидуальные консультации Занятия по программе Индивидуальные консультации 

Декабрь Разработать индивидуальные 

планы занятий для детей в  

соответсвии с опережением 

или отсаванием от программы  

Индивидуальные консультации Занятия по программе Индивидуальные консультации 

Январь Внести правки в конспекты 

занятий и календарно-

тематическое планирование в 

соответсвии с результатами 

мониторинга за первую 

половину учебного года. 

Индивидуальные консультации Занятия по программе Индивидуальные консультации 

Февраль  1. Оформить бассейн к 

празднику «День защитника 

Отечества».  

2. Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений.  

1. Совместно с музыкальным 

руководителем подобрать 

материал к развлечению «День 

защитника Отечества».  

2. Совместно с воспитателями 

групп подготовить развлечение 

Занятия по 

программе.  

Спортивный досуг, 

посвященный дню 

защитника отечества. 

1. Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «День защитника 

Отечества».  

2. Организовать фотовыставку 

«Морской флот».  
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«День защитника Отечества».     

  

Март  

1. Продолжать пополнять 

фонотеку   к занятиям.  

2. Приступить к разработке 

программы на следующий год 

3. Принять участие в семинаре 

1. Индивидуальные консультации 

для воспитателей по 

изготовлению нетрадиционного 

спортивного оборудования.  

  

Занятия по 

программе.  

 Спортивный 

праздник «Весна – 

чудесная пора!» 

1. Консультации  

«Оздоравливающе игры для часто 

болеющих детей», размещение 

информации на сайте д/с  

2. Рекомендации по организация 

благоприятной физкультурно-

развивающей среды дома 

Апрель   

 1. Продолжать пополнять 

фонотеку   к занятиям.  

2. Приступить к разработке 

программы на следующий год 

3. Принять участие в семинаре 

 1. Индивидуальные 

консультации для воспитателей 

«Техника безопасности детей на 

физкультурном занятии».   

Занятия по 

программе.  

Спортивный досуг  

1. Провести для родителей 

открытые занятия по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки.  

2. Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «Мама, папа, - 

спортивная семья».  

Май  1. Составить план 

физкультурно- 

оздоровительной работы на 

летний период.  

2. Составить план 

индивидуальной работы с 

детьми на летний период по 

результатам диагностики.  

1.Семинар по результатам 

диагностики.  

2. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

летний период.  

3.Выступление на 

педагогическом совете  

«Интегрирование двигательной 

деятельности с 

образовательными областями». 

Программа оздоровления на 

следующий учебный год.  

1. Провести 

диагностику 

физической 

подготовленности 

детей.  

2. Провести досуг 

«Веселые морские 

старты».  

3.Занятия по 

программе.  

 

1. Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний 

по результатам работы за год.  

2. Провести индивидуальные 

беседы по результатам диагностики 

физического развития 

дошкольников на конец учебного 

года  

4. Подготовить фотоотчет «Мы 

теперь умеем», по результатам 

реализации программы.  
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3.2. Формы и методы образовательной деятельности 

 

Организационными формами работы по  физической культуры в ДОУ являются:   

Непосредственно образовательная деятельность (групповые и индивидуальные занятия);   

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, закаливающие 

мероприятия в сочетании с физическими упражнениями);   

Активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья);   

Самостоятельная двигательная деятельность детей   

Работа организуется с учетом индивидуальных особенностей и уровня развития детей каждой возрастной группы.    

 

Методы реализации программных задач:       

 

Наглядные  Словесные  Практические  

имитация (подражание); 

 - демонстрация и показ способов 

выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих 

воспитанников;  

- использование наглядных пособий 

(рисунки, фотографии, видеофильмы и  

т.д.);  

использование зрительных ориентиров, 

звуковых сигналов  

название инструктором по физической культуре 

упражнений,   

описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения,   

указания, распоряжения, - вопросы к детям, 

команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений и многое другое.  

  

-выполнение движений (совместно-

распределенное, совместно-

последовательное -выполнение движений 

вместе с педагогом и -самостоятельное 

выполнение);  

-повторение упражнений с изменениями и 

без; -проведение упражнений в игровой 

форме, в виде подвижных игр и игровых 

упражнений, и соревновательной форме  
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Средства физического развития и оздоровления детей:  

 

Гигиенические факторы Средовые факторы Физические упражнения 

режим занятий, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, одежды, 

обуви, физкультурного инвентаря и пр., 

которые способствуют нормальной работе 

всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических 

упражнений на организм  

  

солнце, воздух, вода, учет 

климатогеографических особенностей 

региона, способствует повышению 

эффективности занятий детей, способствуют 

развитию адаптационных резервов и 

функциональных возможностей организма, 

увеличивает эффект закаливания и 

усиливает благоприятные влияния 

физических упражнений на организм 

ребенка  

двигательные действия, обеспечивающие 

удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и 

навыков, физических качеств, развитию 

способности оценивать качество выполняемых 

движений  
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3.3. Календарно-тематический план 

Пример планирования занятий физической культуры в группах среднего возраста 

 
№

  
н

ед
ел

и
  

Задачи на месяц I часть. 
Подготовительная 

часть. 

II часть. 
Основная часть. 

 

III часть. 
Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа 

Октябрь  

1 
Сформировать первоначальные 

представления о физических 

свойствах воды 
Сформировать позитивное 

восприятие, отношение к условиям 

занятий в воде, профилактика 

водобоязни  
Обучить основам дыхания в 

плавании  
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

двигательного опыта, 

закаливанию.  

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде.  

Свободное купание-беседа о свойствах 

воды 
П/И «Фонтан» 
Дыхательные 

упражнения  

Профилактика 

водобоязни, беседы, 

сопровождение 

2 
Полоса препятствий в воде П/И «Корабль» 

Дыхательные 

упражнения 

3 

Полоса препятствий в воде П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

4 

Упражнения с опусканием лица в воду 

и выдохом в воду в ходьбе по дну 

бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Морская 

фигура замри» 
Дыхательные 

упражнения 
Ноябрь 

1 Воспитывать интерес к занятиям 

плаванием и формировать 

привычки безопасного поведения 

на воде 
Разучить способы лежания на воде 
Разучить основы техники 

скольжения по воде 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде. 

Упражнения с опусканием лица в воду 

и выдохом в воду в ходьбе по дну 

бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Морская 

фигура замри» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции техники 

движений, дыхания 

и их согласования 
2 Лежание на воде на груди со 

страховкой руками о поручень 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 
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3 двигательного опыта, закаливанию Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4 Скольжение по воде с отталкиванием 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

Декабрь 
1 Сформировать позитивное 

восприятие, отношение к условиям 

занятий в воде, профилактика 

водобоязни  
Обучить основам дыхания в 

плавании  
Разучить способы лежания на воде 
Разучить основы техники 

скольжения по воде 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

двигательного опыта, 

закаливанию.  

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде.  

Свободное купание-беседа о свойствах 

воды 
П/И «Фонтан» 
Дыхательные 

упражнения  

Профилактика 

водобоязни, беседы, 

сопровождение 
2 Полоса препятствий в воде 

Лежание на воде на груди со 

страховкой руками о поручень 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3 Полоса препятствий в воде 
Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4 Упражнения с опусканием лица в воду 

и выдохом в воду в ходьбе по дну 

бассейна 
Полоса препятствий в воде 

Скольжение по воде с отталкиванием 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

 

П/И «Морская 

фигура замри» 
Дыхательные 

упражнения 

 



19 

 

Январь 

1 Сформировать позитивное 

восприятие, отношение к условиям 

занятий в воде, профилактика 

водобоязни 
Обучить основам дыхания в 

плавании  
Разучить способы лежания на воде 
Разучить основы техники 

скольжения по воде 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

двигательного опыта, 

закаливанию.  

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде.  

Свободное купание-беседа о свойствах 

воды 
П/И «Фонтан» 
Дыхательные 

упражнения  

Профилактика 

водобоязни, беседы, 

сопровождение 

2  Полоса препятствий в воде 
Лежание на воде на груди со 

страховкой руками о поручень 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3  Полоса препятствий в воде 
Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

Февраль 
1 Воспитывать интерес к занятиям 

плаванием и формировать 

привычки безопасного поведения 

на воде 
Разучить технику движения ног в 

плавании кролем на груди 
Разучить технику движения рук 

кролем на груди 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

двигательного опыта, закаливанию 

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде. 

Скольжение по воде с отталкивание 

ногами, удерживаясь за шест-

инструктор 
Имитация движений рук кролем на 

груди 
Бег по дну бассейна с движениями рук 

кроль на груди 

П/И «Ветер» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции техники 

движений, дыхания 

и их согласования 

2  Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем  
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 
Движения ногами кроль на груди у 

бортика 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 
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3  Имитация движений рук кролем на 

груди 
Бег по дну бассейна с движениями рук 

кроль на груди 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Морские 

звезды» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4  Скольжение по воде с отталкивание 

ногами, удерживаясь за шест-

инструктор с движениями кроль на 

груди ногами 
Удержание на плаву с надувным 

предметом в согласовании с 

движениями ног кролем 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

Март 
1 Воспитывать интерес к занятиям 

плаванием и формировать 

привычки безопасного поведения 

на воде 
Закрепить умение удерживаться на 

воде в положении лежа 
Закрепить умение скользить по 

воде после отталкивания ногами в 

объеме намеченных требований 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

двигательного опыта, закаливанию 

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде. 

Скольжение по воде с отталкивание 

ногами, удерживаясь за шест-

инструктор 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Буксир» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции техники 

движений, дыхания 

и их согласования 
2  Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3  Полоса препятствий в воде 

Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Спасатель» 
Дыхательные 

упражнения 
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4  Скольжение по воде с отталкивание 

ногами, удерживаясь за шест-

инструктор 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

Апрель 

1 Воспитывать интерес к занятиям 

плаванием и формировать 

привычки безопасного поведения 

на воде 
Закрепить умение удерживаться на 

воде в положении лежа 
Закрепить умение скользить по 

воде после отталкивания ногами в 

объеме намеченных требований 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  обогащению 

двигательного опыта, закаливанию 

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде. 

Скольжение по воде с отталкивание 

ногами, удерживаясь за шест-

инструктор 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Буксир» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции техники 

движений, дыхания 

и их согласования 
2  Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3  Полоса препятствий в воде 

Скольжение по воде с отталкивание 

ногами от дна бассейна с надувным 

инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Спасатель» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4  Итоговая диагностика   
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Пример планирования занятий физической культуры для старшей и подготовительной группы 

 
№

  
н

ед
ел

и
 

 

Задачи на месяц I часть. 
Подготовительная 

часть. 

II часть. 
Основная часть. 

 

III часть. 
Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа 

Октябрь  

1 
Сформировать 

первоначальные 

представления о 

физических свойствах воды 
Сформировать позитивное 

восприятие, отношение к 

условиям занятий в воде, 

профилактика водобоязни  
Обучить основам дыхания в 

плавании  
Разучить способы лежания 

на воде 
Разучить основы техники 

скольжения по воде 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию.  

Комплекс ОРУ на суше, 

ходьба, бег в воде.  
Свободное купание-беседа о 

свойствах воды 
П/И «Фонтан» 
Дыхательные 

упражнения  

Профилактика 

водобоязни, 

беседы, 

сопровождение 

2 

Полоса препятствий в воде 
Лежание на воде на груди со 

страховкой руками о поручень 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

3 

Полоса препятствий в воде 
Скольжение по воде с 

отталкивание ногами от дна 

бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

4 

Упражнения с опусканием лица 

в воду и выдохом в воду в 

ходьбе по дну бассейна 
Полоса препятствий в воде 

Скольжение по воде с 

отталкивание ногами от дна 

бассейна с надувным инвентарем 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

 

 

 

 

П/И «Морская 

фигура замри» 
Дыхательные 

упражнения 
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Ноябрь 
1 Воспитывать интерес к 

занятиям плаванием и 

формировать привычки 

безопасного поведения на 

воде 
Разучить технику движения 

ног в плавании кролем на 

груди 
Разучить технику движения 

рук кролем на груди 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию 

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде. 

Скольжение по воде с 

отталкивание ногами, 

удерживаясь за шест-инструктор 
Имитация движений рук кролем 

на груди 
Бег по дну бассейна с 

движениями рук кроль на груди 

П/И «Ветер» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

техники 

движений, 

дыхания и их 

согласования 
2 Скольжение по воде с 

отталкивание ногами от дна 

бассейна с надувным инвентарем  
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 
Движения ногами кроль на груди 

у бортика 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3 Имитация движений рук кролем 

на груди 
Бег по дну бассейна с 

движениями рук кроль на груди 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Морские 

звезды» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4 Скольжение по воде с 

отталкивание ногами, 

удерживаясь за шест-инструктор 

с движениями кроль на груди 

ногами 
Удержание на плаву с надувным 

предметом в согласовании с 

движениями ног кролем 

 

 

 

 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 
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Декабрь 
1 Воспитывать интерес к 

занятиям плаванием и 

формировать привычки 

безопасного поведения на 

воде 
Разучить технику движения 

ног в плавании кролем на 

груди 
Разучить технику движения 

рук кролем на груди 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию 

Комплекс ОРУ на суше, 

ходьба, бег в воде. 
Скольжение по воде с 

отталкивание ногами, 

удерживаясь за шест-инструктор 
Имитация движений рук кролем 

на груди 
Бег по дну бассейна с 

движениями рук кроль на груди 

П/И «Ветер» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

техники 

движений, 

дыхания и их 

согласования 
2 Скольжение по воде с 

отталкивание ногами от дна 

бассейна с надувным инвентарем  
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 
Движения ногами кроль на груди 

у бортика 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3 Имитация движений рук кролем 

на груди 
Бег по дну бассейна с 

движениями рук кроль на груди 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Морские 

звезды» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4 Скольжение по воде с 

отталкивание ногами, 

удерживаясь за шест-инструктор 

с движениями кроль на груди 

ногами 
Удержание на плаву с надувным 

предметом в согласовании с 

движениями ног кролем 

 

 

 

 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 
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Январь 

1 Сформировать 

первоначальные 

представления о 

физических свойствах воды 
Сформировать позитивное 

восприятие, отношение к 

условиям занятий в воде, 

профилактика водобоязни  
Обучить основам дыхания в 

плавании  
Разучить способы лежания 

на воде 
Разучить основы техники 

скольжения по воде 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию.  

Комплекс ОРУ на суше, 

ходьба, бег в воде.  
Свободное купание-беседа о 

свойствах воды 
П/И «Фонтан» 
Дыхательные 

упражнения  

Профилактика 

водобоязни, 

беседы, 

сопровождение 
2  Полоса препятствий в воде 

Лежание на воде на груди со 

страховкой руками о поручень 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 
 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3  Полоса препятствий в воде 
Скольжение по воде с 

отталкивание ногами от дна 

бассейна 
Полоса препятствий в воде 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

Февраль 
1 Воспитывать интерес к 

занятиям плаванием и 

формировать привычки 

безопасного поведения на 

воде 
Разучить технику движения 

ног в плавании кролем на 

груди 

Комплекс ОРУ на суше, 

ходьба, бег в воде. 
Скольжение по воде с 

отталкивание ногами, 

удерживаясь за шест-инструктора 
Имитация движений рук кролем 

на груди 
Бег по дну бассейна с 

движениями рук кроль на груди 

П/И «Ветер» 
Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

техники 

движений, 

дыхания и их 

согласования 
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2 Разучить технику движения 

рук кролем на груди 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию 

 Скольжение по воде с 

отталкивание ногами от дна 

бассейна с надувным инвентарем  
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 
Движения ногами кроль на груди 

у бортика 

П/И «Корабль» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3  Имитация движений рук кролем 

на груди 
Бег по дну бассейна с 

движениями рук кроль на груди 
Удержание на плаву с помощью 

надувного инвентаря 

П/И «Морские 

звезды» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4  Скольжение по воде с 

отталкивание ногами, 

удерживаясь за шест-инструктор 

с движениями кроль на груди 

ногами 
Удержание на плаву с надувным 

предметом в согласовании с 

движениями ног кролем 

П/И «Рыбаки и 

рыбки» 
Дыхательные 

упражнения 

 

Март 

1 Воспитывать интерес к 

занятиям плаванием и 

формировать привычки 

безопасного поведения на 

воде. 
Создать представления о 

водных видах спорта, 

сформировать 

положительное отношение 

к занятиям в воде 
Способствовать развитию 

Комплекс ОРУ на 

суше, ходьба, бег в 

воде. 

Прием/передача мяча в воде 
Броски мяча в воротца в воде 
 

П/И «Мокрый мяч» 

Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

техники 

движений, 

дыхания и их 

согласования 
2  Аквааэробика под музыку, 

комплекс на 64 счета, с 

элементами синхронного 

плавания 

П/И «Морской бой» 
Дыхательные 

упражнения 
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3 основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию 
Сформировать опыт 

прикладного плавания  

 Плавание в спасательном кругу в 

одежде 
П/И «Буксир» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4  Игра-эстафета «Спортивное 

плавание» 
Дыхательные 

упражнения 
 

Апрель 
1 Воспитывать интерес к 

занятиям плаванием и 

формировать привычки 

безопасного поведения на 

воде. 
Создать представления о 

водных видах спорта, 

сформировать 

положительное отношение 

к занятиям в воде 
Способствовать развитию 

основных двигательных 

способностей и  

обогащению двигательного 

опыта, закаливанию 
Сформировать опыт 

прикладного плавания  

Комплекс ОРУ на суше, 

ходьба, бег в воде. 
Прием/передача мяча в воде 
Броски мяча в воротца в воде 
 

П/И «Мокрый мяч» 

Дыхательные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

техники 

движений, 

дыхания и их 

согласования 
2  Аквааэробика под музыку, 

комплекс на 64 счета, с 

элементами синхронного 

плавания 

П/И «Морской бой» 
Дыхательные 

упражнения 

 

3  Плавание в спасательном кругу в 

одежде 
П/И «Буксир» 
Дыхательные 

упражнения 

 

4  Итоговая диагностика Дыхательные 

упражнения 
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3.5.  Организация развивающей предметно –пространственной среды физкультурного зала/площадки 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает его жизнь в ДОУ  

Для полноценного физического развития детей удовлетворения потребности в движении в ДОУ созданы определенные условия, как в 

спортивном зале, так и на спортивном участке:  

 

 Скамейки гимнастические – 4 шт.  

 Гимнастические стенки – 2 шт.  

 Тележки для спортинвентаря – 1 шт.  

 Мячи резиновые – 10 шт.    

 Мат гимнастический – 1 шт.  

 Игрушки резиновые – 20 шт. 

 Шарики пластмассовые  -  10 шт.  

 Тонущие игрушки – 10 шт. 

 Обручи, тонущие  - 10 шт. 

 Нарукавники  - 10 шт. 

 Шест-инструктор – 2 шт. 

 Круг спасательный – 3 шт. 

 Нарукавники надувные – 16 шт. 

 Досточки плавательные – 10 шт. 

 Очки плавательные – 10 шт.  

 Игрушки надувные – 5 шт.  

 Дорожи прорезиненные – 5 шт. 

 Коврики гимнастические – 5 шт.  
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3.6. Комплекс программно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

2. Малозёмова, И. И. Физическое воспитание дошкольников: теоретические и методические основы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов / И. И. Малозёмова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.], 

2018. 

3. Воронова  Е. К. Программа обучения детей плаванию в детском саду.- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

4. Павлова. Т. Н. Обучение плаванию детей дошкольного возраста: методическое пособие: для обучающихся по специальности 

032101.65 – Физическая культура и спорт /  Т.Н. Павлова.- М.: Физическая культура, 2010. – 48 с. 

5. Козлов А. В. Планирование спортивной тренировки юных пловцов: Учебное пособие./ Козлов А. В.; СПб: (Б.и.), 2013 -72 с. 
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