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I. Целевой раздел 

   1.1. Пояснительная записка. 

     Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из 

основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть 

пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии - 

такова концепция дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с 

самых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического 

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

   В первые семь лет жизни общее развитие ребенка очень тесно связано с 

физическим воспитанием. В этот период осваивается большая часть всех основных 

двигательных действий. Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, 

развитие и состояние здоровья ребёнка, движениям принадлежит едва ли не основная 

роль.  

   Плавание всегда присутствует в перечне обязательных видов физической 

культуры и поэтому обучение плаванию было и остаётся актуальной темой не только для 

каждого человека, но и для общества в целом. Особенно важное значение приобретает 

этот навык в городах и посёлках, расположенных на берегу моря, озера, реки, где умение 

плавать делает безопасным нахождение детей около водоёма. 

   Плавание - как возможность передвижения в воде - человек использует с давних 

времён. Поначалу это было вызвано жизненной необходимостью в момент преодоления 

водных преград. Меняется роль плавания в жизни человека, но умение плавать было и 

остаётся жизненной необходимостью в экстремальных ситуациях. 

    Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей дошкольного 

возраста – это залог безопасности на воде, уменьшение несчастных случаев, потому что 

именно большой процент погибших на воде - это дети. И для взрослых очень важно  и 

социально значимо сохранить эти маленькие жизни, сохранить будущих преобразователей 

нашей страны. Если же всех детей с самых ранних лет приучить свободно держаться на 

воде, обучить проплывать хотя бы небольшое расстояние, то многие детские жизни будут 

ограждены от возможного несчастья. Поэтому, важно именно массовое обучение 

плаванию детей, начиная с дошкольного возраста.   

    Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. И от того 

насколько будет эффективней процесс обучения, зависит сознательное отношение 

подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. 

    Благоприятное воздействие плавания на организм человека было сразу замечено и 

стало использоваться в оздоровительных целях.  Оно является уникальным видом 

физических упражнений, превосходным средством для развития и совершенствования 

физических качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 

состояние его здоровья. Наблюдения за детьми показали, что заболеваемость снижается 

под благоприятным влиянием купания. Если даже дети, которые систематически 

посещают занятия по плаванию и болеют, то болезнь их протекает легче и выздоровление 

наступает быстрее. 

  Плавание одно из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих 

заболеваний. Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Укрепляется нервная система, крепче становится сон, 

улучшается аппетит, совершенствуются движения. В процессе плавания развивается 

координация, ритмичность движений, необходимая для любой двигательной деятельности 

и всех жизненных проявлений детского организма. Занятия в воде повышают 

сопротивляемость растущего организма к холоду, оказывают тонизирующее воздействие. 

Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

формирования личности. 

    Правильное физическое воспитание ребенка немыслимо без закаливания его 

организма. Закаливания - многогранный процесс, который имеет огромное значение, 



  

 

особенно для детского организма. В закаливании участвует практически вся система 

регулирования функций организма. Самые эффективные средства закаливания - воздух, 

солнце, вода. Наиболее действенным является закаливание водой - купание, плавание.  

    Плавание является одним из полезных видов лечебной физической культуры, 

способствуя развитию и укреплению здоровья ослабленных детей. Ортопеды и детские 

врачи настойчиво рекомендуют плавание, как профилактику и лечение нарушений осанки, 

сутулости и плоскостопия. 

    Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают 

условия для формирования личности, воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, 

помогать друг другу.  

    В последние десятилетия всё большее внимание учёных привлекает проблема 

детских стрессов, которые влекут за собой повышенную заболеваемость. Детские стрессы 

– это следствие дефицита положительных эмоций у ребёнка и решению этой проблемы 

способствуют подвижные игры, организованные во время занятий плаванием. Трудно 

переоценить роль положительных эмоций, которые появляются у детей во время 

плавания. Они испытывают чувство радости, подъема от проявленной при овладении 

двигательными действиями энергии, от раскованности и свободы их выполнения. 

Ощущение свободного, как бы в невесомости, движения в воде создаёт у детей весёлое 

настроение, вызывает желание играть. Создание положительных эмоции помогает детям 

преодолеть водобоязнь.  

    Для огромного числа жителей нашей планеты водоём или бассейн – это место для 

приятного активного отдыха. И умение плавать даёт возможность взрослым и детям 

интересно и с пользой для здоровья проводить свой отдых на воде.  

   Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом  основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 87 «Моряночка» 

комбинированного вида» с интеграцией парциальных программ и технологий 

физического образования детей дошкольного возраста.  

    Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного  образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Устав МБДОУ № 87 «Моряночка» и другие локальные акты, касающиеся деятельности 

ДОО;  

 Конституция РФ. 

    Рабочая программа по плаванию разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. Структура и содержание программы 

соответствует ФГОС дошкольного образования и  является нормативным документом. 

   Рабочая программа реализуется в ходе образовательной деятельности  в МБДОУ 

«Детский сад № 87 «Моряночка»  комбинированного  вида   города Северодвинска, 

является составляющим компонентом раздела, отражающий реализацию  ФГОС. 



  

 

    Рабочая  программа по  обучению дошкольников плаванию  в ДОУ имеет 

физкультурно-оздоровительную направленность, содержание  образовательного  процесса 

осуществляется на основе методического  пособия Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в 

детском саду», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

и  «Программой обучения детей плаванию в детском саду», под редакцией  Е.К. 

Вороновой. 

   Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов физической деятельности в ДОО, 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени  дошкольного образования.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации  Программы  в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена  на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Средствами Примерной основной образовательной  программы «Радуга»  осуществляется 

решение  следующих общих ключевых целей:   

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни;  

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка;  

обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

  Основное содержание  физического развития дошкольников представлено в 

образовательной области «Физическое развитие». 

  Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

 

 Задачи физического развития дошкольников:  

     Обучающие:  

сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

освоить технические элементы плавания; 

обучить основному способу плавания «Кроль»;  «Брасс»;  

познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне).  

     Развивающие: 

развивать двигательную активность детей;  

способствовать развитию навыков личной гигиены; 

способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной 

обстановке; 

формировать представление о водных видах спорта.  



  

 

     Воспитательные: 

воспитывать потребность в дальнейших занятиях плаванием; 

воспитывать морально-волевые качества; 

воспитывать самостоятельность и организованность; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

воспитывать интерес к занятиям физической культуры. 

 

    Задачи гигиенического воспитания:    

  

 I младшая группа: 

 

Учить аккуратно складывать одежду. 

Формировать у детей навыки и умения самостоятельно и в определённой 

последовательности  одеваться  и  раздеваться с помощью взрослых. 

Учить мыться под душем, пользоваться полотенцем, насухо вытираться (с помощью  

взрослых).  

 

II младшая группа: 

 

Продолжать учить детей самостоятельно в определённой последовательности одеваться и 

раздеваться с небольшой помощью инструктора или медсестры бассейна. 

Продолжать учить правильно и аккуратно складывать или вешать одежду. 

Усилить внимание к воспитанию самостоятельности при пользовании туалетными и 

купальными принадлежностями во время мытья под душем и при вытирании. 

Объяснять и показывать детям, как надо пользоваться полотенцем, насухо  вытираться  и  

сушить  волосы  (с  помощью  воспитателя). 

 

    Средняя группа: 

 

Добиваться, чтобы дети самостоятельно в определённой последовательности одевались и 

раздевались, быстро и аккуратно складывали и вешали одежду. 

Приучать детей мыться под душем и вытираться без помощи, но под контролем взрослых. 

Самостоятельно пользоваться полотенцем, насухо  вытираться  и  сушить  волосы  (с  

помощью  взрослого). 

Следить за опрятностью своей одежды,  причёсываться после сушки волос. 

 

     Старшая группа: 

 

Приучать детей этого возраста быть дисциплинированными и организованными при 

самостоятельной подготовке к занятиям, переходе в бассейн. 

Самостоятельно мыться под душем с мылом, особенно тщательно промывая промежности 

и ноги. 

Приучать детей при необходимости помогать друг другу мыть спину. 

Добиваться от детей умения тщательно вытирать определённые части тела в правильной 

последовательности: голову, уши, шею, плечи, руки, туловище, ноги. 

Приучать детей помогать друг другу при вытирании, одевании, сборе вещей, чтобы всем 

одновременно выйти из раздевалки и всем вместе пройти в группу. 

 

     Подготовительная к школе группа: 

 

Добиваться от детей чёткого выполнения всех гигиенических правил, посещая бассейн  и  

душевую. 



  

 

Требовать от детей умения быстро раздеваться, одеваться, правильно и аккуратно 

складывать и вешать одежду, ставить обувь на место. 

Не забывать свои вещи. 

Замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, помогать 

товарищу устранять неполадки в его костюме. 

Не забывать причёсываться. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (условия, требования, методы 

соответствующие возрасту и особенностям развития). 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника - игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

детей 1,5 – 8 лет 

   Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  



  

 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

    II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

   Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение 

лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена.  

    В 3 - 4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низкая выносливость 

мышечной системы. Из - за этого статическое напряжение мышц кратковременное, и 

малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 

3,5 кг до 4. Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг.  

    На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных 

навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая 

определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на 

качестве выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не 

сформирована произвольность движений.  

     Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом 

возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг 

хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено.  

    Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная.  

     В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции и её функциях, возрастают 

сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из–за чего детям даются 

движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-

сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – 

голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

     Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому 

навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей 

неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро 

утомляются.  

Дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно 

сконцентрироваться на решении какой – нибудь задачи.  



  

 

     Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению техники основных движений, отработке их качества.  

     Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

    Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста 

длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы 

ребёнка ещё незавершенно (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура).  

    Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при 

частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус 

мышц – разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 

долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещё не достигает 

полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости 

системы дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более 

сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 

выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 

неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).  

     Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

    Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. 

К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - 

прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лёгочная 

ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, 

поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными 

процессами в лёгких.         

   Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. 

Движения ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

     В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений. 

 

1.3.  Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования   

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками образовательной 

области «Физическое развитие» 

    Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка 

к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к 



  

 

новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения 

имеют возможность купаться, играть и плескаться в бассейне.  

 

К двух - трёхлетнему возрасту: 

 преодоление водобоязни; 

 ходить вперед и назад в воде до уровня бедер с помощью рук; 

 бегать (игры «Догони меня», «Бегом за мячом» и др); 

 прыгать по бассейну с продвижением вперед; 

 плескаться, дуть на воду; пытаться выполнять выдох в воду; 

 опускать лицо в воду; 

 погружаться в воду до уровня подбородка, носа; 

 выполнять простейшие движения ногами в воде. 

  

   К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 

воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном 

положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

К  пятилетнему возрасту: 

 бегать парами; 

 выполнять выдох в воду; 

 работать ногами у опоры; 

 погружать лицо и голову в воду; 

 доставать предметы со дна; 

 лежать на груди с опорой; 

 пытаться выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

    К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания.  

К шестилетнему  возрасту: 

 погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде; 

 нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку; 

 доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец»; 

 выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; 

 выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше»; 

 скользить на груди с работой ног;  

 пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской; 

 продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди; 

 выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине; 

 выполнять упражнение «Поплавок». 

 

    В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это 

не означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами 

плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих 

чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с 

водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо 

научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 



  

 

дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом 

этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и 

упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки. 

  

К семи - восьмилетнему возрасту  ребёнок: 

 погружаться в воду, открывать глаза в воде; 

 поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой; 

 нырять в обруч, проплывать тоннель; 

 выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; 

 выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног; 

 дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой; 

 скользить на груди и на спине с работой ног; 

 выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, упражнение «Осьминожка» 

на длительность лежания; 

 плавать способом «кроль» на груди и на спине с полной координацией; 

 плавать способом «брасс» с полной координацией.  

  

1.3.2.  Целевые ориентиры дошкольного образования 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

    Принятый  ФГОС ДО существенно упрощает процесс мониторинга в деятельности 

инструктора по физической культуре. В соответствии с ФГОС ДО   для решения 

образовательных задач может проводиться оценка индивидуального развитии детей в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

   1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

                2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

   Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 



  

 

 стремится проявлять самостоятельность игровом поведении; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, прыжки, погружения и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой на положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в т. ч. веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, 

экспериментировать, способен принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.. 

1.4.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе: 

   Педагогическая диагностика  предполагает оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической 

диагностики являются интегративные качества ребенка. Педагогическая диагностика 

проводится в виде тестов, поэтапно с малыми подгруппами, либо индивидуально не более 

2-3 тестовых заданий за одно занятие. Скоростно-силовые и силовые тесты проводятся в 

один день, тест на выносливость в другой день; тест на гибкость и ловкость в третий день.  

Результаты тестирования фиксируются в протоколах и индивидуальных картах здоровья, 

на педагогическом совете ДОУ предоставляются в форме диаграмм. Результаты 

педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Проведение педагогической диагностики 

обеспечивает возможность оценки индивидуального развития детей, с помощью 



  

 

использования карт развития. Сбалансированность методов не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Во всех возрастных 

группах в начале и конце года отводится время для педагогической диагностики: в 

октябре и в мае (согласно календарному учебному плану на год).  

    Ежедневно ведется учет переболевших детей для проведения физкультурных 

занятий во всех возрастных группах. 

Показатели развития оценочного отношения детей к физической культуре: 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 желание заниматься физическими упражнениями и проявлять интерес к различным 

видам спорта; 

 потребность в двигательной активности и  в  физическом совершенствовании; 

 наличие творческих оценочных действий, их адекватность содержанию 

музыкальных произведений. 

 активизация двигательной деятельность детей через различные формы работы. 

 

                                                 II. Содержательный  раздел 

2.1. Общие положения 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в содержательном разделе  Программы  включены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными по образовательной области «Физическое развитие» и с 

интеграцией по пяти образовательным  областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие); 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие  педагога с семьями воспитанников. 

Такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, а также 

подходы к организации педагогической диагностики. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

направлением развития ребенка по образовательной области «Физическое  

развитие» 

    

 2.2.1. Интеграция образовательных областей с использованием разнообразных 

видов  детской деятельности. 

     

  ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна 

соответствовать программа дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Одним из 

важнейших является принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями. 

   Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача для дошкольников. И 

поэтому, главным аргументом в укреплении здоровья дошкольников остаётся ценность 

здоровья как основного показателя благополучия человека, что обуславливает 

обязательное включение образовательных области «Физическое развитие» в состав 

примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

   Физическое развитие направлено на обеспечение необходимого уровня развития 

жизненно важных двигательных навыков и физических качеств, что создаёт предпосылки 

для многообразных проявлений творческой активности, способствует  гармонизации  

телесного  и  духовного  единства  у  дошкольников, формированию  у  них  таких  

общечеловеческих  ценностей,  как  здоровье, физическое и психическое благополучие. 



  

 

     Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной  

активности и физическом совершенствовании. 

  Интегрирование - соединение знаний из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга.  

   Интеграция образовательной деятельности отличается от традиционной 

использованием межпредметных связей, предусмотренных лишь эпизодическим 

включением материала других областей. 

   Целесообразна интеграция содержания областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

   Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не 

только в процессе физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические 

игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования. 

   Инструктору следует организовать образовательный процесс так, чтобы от детей 

требовалось оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности 

(не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и погружение и т.д.). Такой подход не 

только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

остальных образовательных задач. 

   При этом использование здоровьесберегающих технологий, воздушное 

закаливание, игровая дыхательная гимнастика, самомассаж предусматривают интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» и «Познавательное развитие».      

   Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» решается 

посредством формирования навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем. Активизация мышления детей, усвоение 

нового материала, закрепление знаний об окружающем мире через подвижные игры и 

упражнения предусматривает интеграцию с областью «Познавательное развитие». 

     С целью развития воображения для освоения двигательных эталонов в творческой 

форме используются художественные произведения, музыкально-ритмическая 

деятельность, что предполагает в рамках интеграцию области «Физическое развитие» с 

образовательными областями «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое 

развитие». Плавание и музыка - познавательная деятельность. Развитие физических 

качеств идет на основной части, музыка создает положительный эмоциональный фон, 

помогает детям запомнить движения, выразительно передать их характер. В качестве 

музыкального оформления используются фонограмма музыкальных сказок. Музыка 

должна отвечать следующим требованиям: быть доступной восприятию ребенка; чистой и 

четкой, без помех; музыкальный темп на протяжении занятия необходимо чередовать (от 

медленного и умеренного до быстрого).  

    Интеграция с областью «Социально-коммуникативное развитие» происходит через 

взаимодействие и помощь друг другу во время эстафет, оценивании результатов игр и 

соревнований, где формируются первичные представления о себе, собственных 

возможностях.  «Социализация» - игра – основная форма познавательной деятельности, 

активизирующая мыслительные процессы и двигательные возможности ребенка, 



  

 

создающая положительный эмоциональный фон занятий и позволяющая более мягко и 

гуманно решать воспитательные и образовательные задачи.  

   В процессе занимательной двигательной активности происходит развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми через проговаривание действий и называние 

упражнений, поощрение речевой активности, что свидетельствует об интеграции с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие».  

   При овладении детьми навыками по уходу за физкультурным инвентарем решается 

задача накопления двигательного опыта в рамках области «Познавательное развитие». 

Интегрированное     физическое    воспитание    детей     обладает     такими 

преимуществами   как   гибкость,   разнообразие   и   доступность  времени  и 

пространства. 

  Таким образом, интегрированная организованная образовательная деятельность 

позволяет расширить познавательный материал, даёт возможность сочетать различные 

виды деятельности, направленные на обогащение знаний, умений и навыков детей,  

развитие их творческих способностей. 

 

Младший возраст (3-4 года) 

                                              Задачи: 

Формирование навыков плавания: 

 адаптация к водной среде, ознакомление со свойствами воды; 

 обучение передвижению в воде шагом, бегом со сменой направления, преодолевая 

сопротивление и сохраняя равновесие; 

 обучение владению своим телом в непривычной среде, ориентировке в ней; 

 обучение погружению в воду до уровня груди, подбородка; 

Развитие санитарно-гигиенических навыков: 

 учить принимать душ, пользуясь мылом; вытираться полотенцем после посещения 

бассейна; 

 приучать, аккуратно складывать вещи в шкафчик, самостоятельно одеваться. 

 ознакомление с правилами безопасного поведения в бассейне. 

 развитие физических и морально-волевых качеств. 

 формирование положительного отношения к занятиям плаванием, физическим 

упражнениям. 

№ Образовательные 

области 

Содержание образовательных областей Формы работы 

 1 «Физическое развитие» 

(плавание) 

Цель Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное 

физическое развитие. 

Задачи:  

1.Формировать двигательную активность в 

подвижных играх. 

2. Поощрять игры в воде, в которых 

развиваются плавательные навыки. 

3.Учить смело передвигаться в воде в 

различных исходных положениях. 

4. Создание условий для систематического 

закаливания детского организма. 

5. Воспитание положительного отношения 

к осуществлению гигиенических процедур. 

1.Создание эмоционального 

благополучного климата через 

игры и игровые упражнения. 

2. Подвижные игры на освоение 

и пространственную 

ориентировку в водной 

акватории. 

3.Дыхательные упражнения. 

4.Приобретение гигиенических 

навыков посредством умывания, 

обтирания, последовательного 

одевания. 

5.Поддержание  оптимального 

температурного режима в 

бассейне. 

 2 «Социально- 

коммуникативное 

Цель: Создание на занятиях педагогических 

ситуаций и развития у детей 

1.Экскурсия: «Безопасный 

бассейн», 



  

 

развитие» познавательных интересов 

интеллектуального характера. 

Задачи: 

1.Ознакомление с элементарными 

правилами техники безопасности в 

помещении бассейна и правилами 

поведения в воде. 

2.Воспитывать у детей интерес и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

3.Поддерживать потребность в общении со 

взрослым как источником разнообразной 

информации. 

4.Поощрять умение ладить друг с другом. 

«Правила поведения в бассейне»,  

«Безопасное купание». 

2.Создание педагогических 

ситуаций на проявление 

сочувствие, желания прийти на 

помощь. 

3.Беседа с детьми о том, где они 

были, отдыхали, плавали; 

здороваться и прощаться на 

занятиях по плаванию; 

приглашать на совместное   

открытое занятие или праздник 

на воде маму, папу, сестренку. 

4.Не обижаться друг на друга, 

уступать игрушку, уметь 

договариваться. 

5.Подражать движениям 

животных и птиц. 

3 «Познавательное 

развитие» 

Цель: Развитие  познавательных интересов, 

в процессе овладения плавательными 

навыками. 

 Задачи:  

1.Учить ориентироваться в пространстве.  

2. Закреплять знания об окружающем мире 

через подвижные игры и упражнения. 

3. Развивать интерес ко всему живому, 

природе в целом. 

 

1.Игры и игровые упражнения на 

определение формы, цвета, 

размера,  расположения и 

количество предметов. 

2.Имитационные упражнения. 

3. Игры-опыты с водой по 

ознакомлению с ее свойствами, 

беседы «Водные животные», 

«Ручейки, реки, озера» и т.д. 

4 «Речевое развитие» Цель: Поощрение речевой активности детей 

посредством двигательной активности в 

воде. 

Задачи: 

1.Выработка умения слушать, запоминать и  

участвовать в соответствующих игровых 

действиях.  

2.Побуждать детей к рассказам где и как 

они отдыхали, стремление поделиться со 

взрослым и детьми своими впечатлениями. 

1.Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок: Водичка – водичка», 

«Наша Таня громко плачет». 

2.Использование сюжетных 

занятий  и развлечений в 

бассейне на темы прочитанных 

сказок. 

5 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1.Развитие детского творчества. 

2. Привлечение внимания детей к 

эстетической стороне внешнего вида детей. 

3.Обращать внимание на эстетическое 

оформление бассейна. 

1.Совместная работа ребенка с 

родителями на тему: «Я люблю 

плавать»   и т.д. 

2. При одевании после занятия 

правильно и последовательно 

одеваться и обуваться. 

3.Оформление яркими 

познавательными  рисунками. 

4.Выполнение творческих 

двигательных заданий. 

 

 



  

 

Средний возраст (4-5 лет) 

                                              Задачи: 

 формирование навыков плавания; 

 ознакомление со свойствами воды, преодоление водобоязни; 

 обучение передвижению в воде различными способами на разной глубине; 

 обучение передвижению в и.п. «Крокодил»; 

 обучение погружению в воду с головой на задержке дыхания, умению владеть 

своим телом в непривычной среде, ориентировке в ней; 

 ознакомление со скольжением в воде на груди и на спине; 

 обучение попеременной работе ног по типу кроля сидя на дне бассейна; 

 ознакомление с техникой выдоха в воду. 

             Развитие санитарно-гигиенических навыков: 

 учить принимать душ, пользуясь мылом; насухо последовательно вытираться 

полотенцем после посещения бассейна; 

 приучать аккуратно складывать вещи в шкафчик, самостоятельно одевать 

   Ознакомление с правилами безопасного поведения в бассейне. 

   Развитие физических и морально-волевых качеств, индивидуальных способносте детей. 

   Формирование положительного отношения к занятиям плаванием, развитие потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями. 

№ 
Образовательные 

области 
Содержание образовательных областей Формы работы 

1 

«Физическое 

развитие» 

(плавание) 

Цель: Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, охрана здоровья детей 

и основы культуры здоровья. 

Задачи:  

1.Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

2. Развитие физических качеств. 

3.Накопление и обогащение двигательного 

опыта, освоение подготовительных  

плавательных движений. 

4.Формирование у детей потребности в   

двигательной активности. 

1.Массаж биологически 

активных точек кистей рук и 

стоп. 

2. Подвижные игры со сменой 

темпа и направления движений. 

3.Специальные и 

подготовительные упражнения 

по адаптации к водной среде. 

4.Дыхательные упражнения. 

5.Свободные игры с 

использованием игрушек и 

физкультурного инвентаря. 

2 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: Освоение первоначальных 

представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных 

отношений. 

Задачи:  

1. Развитие игровой деятельности. 

2.Воспитание у детей доброжелательного 

отношения к близким, сверстникам и  

окружающим. 

3.Поддержание потребности в общении с 

взрослым  как источником разнообразной 

информации. 

4. Формирование представления об опасных 

ситуациях в бассейне, на воде и способах 

поведения в них. 

1.Создание условий для 

различных видов игр в воде, 

проявления самостоятельности 

при их выборе. 

2.Создание педагогических 

ситуаций на проявление 

моральных качеств детей, 

приобщение к элементарным 

правилам вежливости. 3.Беседы: 

«Где мы купались летом?», 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой», «Наша Армия сильна – 

защищает мир она!». 

4.Создание педагогических 

ситуаций на проявление 

сочувствие, желания прийти на 

помощь. 



  

 

3 

«Познавательное 

развитие» 

Цель: Развитие  познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей. 

Задачи:  

1. Сенсорное развитие. 

2.Обучение  ориентировке в пространстве 

водной акватории.  

3.Закрепление знаний об окружающем мире 

через подвижные игры и упражнения. 

4.Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

1.Игры и игровые упражнения 

на определение формы, цвета, 

размера,  расположения и 

количество предметов. 

2.Имитационные упражнения. 

3.Игры-опыты по ознакомлению 

со свойствами воды. 

4.Беседы: «Водные животные», 

«Ручейки, реки, озера». 

4 

«Речевое развитие» 

Цель: Формирование интереса и потребности 

в восприятии художественного слова. 

Задачи:  

1.Развитие свободного общения с взрослыми 

и сверстниками. 

2.Формирование интереса к книгам как к 

источнику ярких эмоций, знаний. 

3.Развитие литературной речи. 

4.Выработка умения слушать, запоминать и  

участвовать в соответствующих игровых 

действиях. 

5.Приобщение к словесному искусству, 

устному народному творчеству. 

1.Обсуждение правил 

безопасного поведения на воде в 

бассейне и на природе. 

2.Игры и игровые  упражнения 

под тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

3.Рассматривание иллюстраций 

прочитанных  литературных 

произведений. 

4.Сюжетные занятия по 

мотивам прочитанных сказок, в 

т.ч. народных. 

5.Развлечения на воде с 

включением героев 

прочитанных литературных 

произведений.  

5 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающего мира, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

1.Развитие детского творчества. 

2.Формирование образных представлений, 

эстетических чувств,  творческих 

способностей, воображения. 

1. ОРУ под музыку. 

2.Выполнение творческих 

двигательных заданий. 

3.Красочное эстетичное 

оформление бассейна. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

 

Задачи: 

 формирование навыков плавания: 

 развитие умения взаимодействовать с водной средой;  

 развитие свободного передвижения в воде различными способами на разной 

глубине; 

 развитие навыка погружения в воду с головой; 

 обучение пассивному плаванию (всплывание, лежание) на груди и на спине; 

Обучение скольжению на груди и на спине: 

           а) с различным положением рук; 

           б) в сочетании с выдохом в воду. 

Формирование навыка ритмичной работы ног: 

           а) сидя на дне бассейна; 

           б) лежа на воде с опорой руками; 

в) обучение энергичному полному выдоху в воду; 

г) ознакомление с различными стилями плавания. 



  

 

Развитие санитарно-гигиенических навыков: 

 развивать осознанное отношение к выполнению санитарно-гигиенических 

требований; 

 воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

Закрепление правил безопасного поведения в бассейне, воспитание бережного отношения 

друг к другу. 

Развитие физических и морально-волевых качеств, индивидуальных способностей детей. 

Формирование положительного отношения к занятиям плаванием, развитие потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями. 

№ 
Образовательные 

области 

Содержание образовательных 

областей 
Формы работы 

1 

«Физическое развитие» 

(плавание) 

Цель: Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям ФК 

(по плаванию), гармоничное физическое 

развитие. 

Задачи:  

1.Развитие физических качеств. 

2.Накопление и обогащение 

двигательного опыта, развитие 

плавательных навыков. 

3.Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4.Знакомство с водными видами спорта, 

играми с элементами соревнований.  

5. Формирование правильной осанки и 

укрепление свода стопы. 

1.Подвижные игры и игровые 

упражнения на овладение 

плавательными навыками. 

2.Игровые, тематические 

занятия, задания 

соревновательного типа по 

ознакомлению со спортивными 

стилями плавания. 

3.Упражнения с использованием 

специального оборудования 

(доски,  нудлсы). 

4.Фотовыставки: «Спортивные 

игры на воде», «Спортивная 

вода», «Чемпионы России 

(Татарстана, г. Набережные 

Челны)». 

5.Упражнения на формирование 

и укрепление мышечного 

корсета спины, укрепление 

мышечно-связочного аппарата 

стоп. 

2 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: Освоение первоначальных 

представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных 

отношений. 

Задачи:  

1.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

2.Развитие нравственных качеств, 

поощрение проявления смелости, 

находчивости, взаимовыручки, 

выдержки. 

3.Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

4.Развитие   самостоятельности, 

ответственности и понимания значения 

правильного поведения для охраны 

своей жизни и здоровья на суше и в 

1.Создание педагогических 

ситуаций на содействие 

общению детей с взрослыми, 

друг с другом.  

2.Использование наглядных 

средств обучения, обсуждение 

игровых заданий, упражнений, 

способов их выполнения. 

3.Обсуждение правил игры, 

правил безопасного поведения 

на воде. 

4.Игры и игровые упражнения 

на взаимодействие (в парах, 

тройках, группах). 

5.Тематическое занятие по 

прикладному плаванию 

«Использование подручных 

средств». 



  

 

воде. 

5.Формирование представления о 

прикладном плавании. 

3 

«Познавательное 

развитие» 

Цель: Развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи: 

 1. Активизировать мышление детей 

посредством специальных упражнений 

на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем. 

2.Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в области 

физической культуры и спорта. 

3.Обсуждение  с детьми  о пользе 

плавания и  здоровом образе жизни. 

1. Игры и игровые упражнения 

на определение формы, цвета, 

размера,  расположения и 

количество предметов,  

ориентировку в пространстве.  

2.Тематические занятия: 

«Водные виды спорта», 

«Животный мир воды» и т.д. 

3.Фотовыставки: «Спортивные 

игры на воде», «Спортивная 

семья», «Чемпионы России 

(Татарстана,   г.Набережные 

Челны)». 

 

4 

«Речевое развитие» Цель: Формирование интереса и 

потребности в восприятии 

художественного слова. 

Задачи:  

1.Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. 

2. Поощрение речевой активности детей 

в процессе двигательной активности. 

3.Развитие литературной речи. 

4.Приобщение к словесному искусству, 

устному народному творчеству. 

 

. 

1.Обсуждение правил игры, 

правил безопасного поведения 

на воде. 

2.Игры и игровые  упражнения 

под тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

3.Сюжетные занятия по мотивам 

прочитанных сказок с 

включением героев 

прочитанных произведений, в 

т.ч. национальных. 

4.Развлечения на воде с 

включением героев 

прочитанных литературных 

произведений. 

5 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к 

эстетической стороне действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи:  

1. Развитие детского творчества. 

2. Привлечение внимания детей к 

эстетической стороне внешнего вида, 

оформления бассейна. 

3.Создание благоприятного фона на 

занятиях посредством музыкально-

ритмических движений. 

4.Развитие артистических способностей. 

1. Выполнение творческих 

двигательных заданий. 

2. Красочное эстетичное 

оформление бассейна. 

3. Выставка рисунков «Наш 

бассейн». 

4.Музыкальное сопровождение 

спортивных праздников и 

развлечений на воде. 

ОРУ под музыку (аквааэробика). 

5.Проявление 

самостоятельности, используя 

творческие задания.  

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

             Формирование навыков плавания: 

 совершенствование навыка передвижения в воде на разной глубине различными 

способами; 



  

 

 совершенствование навыка погружения в воду с открытыми глазами; 

 совершенствование навыка пассивного плавания (всплывания, лежания) на груди и 

на спине; 

 совершенствование навыка скольжения на груди и на спине: 

          а) с различным положением рук; 

          б) в сочетании с дыханием; 

 совершенствование координационного навыка при работе ног: 

          а) в скольжении на груди; 

          б) в скольжении на спине; 

          в) с различным положением рук; 

 формирование координационного навыка  при работе рук: 

                а) в скольжении на груди;  

                б) в скольжении на спине; 

 обучение сочетанию движений рук и ног в скольжении на груди и на спине: 

     а) с поддерживающими средствами; 

     б) без поддерживающих средств; 

 обучение произвольному способу плавания (по выбору ребенка), в т.ч. и 

комбинированному; 

 формирование навыка ритмичного дыхания (3-10 раз подряд). 

Развитие санитарно-гигиенических навыков: 

 формирование осознанного отношения к выполнению санитарно-гигиенических 

требований до и после посещения бассейна; 

 воспитание аккуратности, чистоплотности, потребности в чистоте. 

 Закрепление осознанного выполнения правил безопасного поведения в бассейне,   

воспитание бережного отношения друг к другу. 

Развитие физических и морально-волевых качеств, индивидуальных способностей детей. 

     Формирование положительного отношения к занятиям плаванием. 

Развитие интереса к водным видам спорта, потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

№ 
Образовательные 

области 

Содержание образовательных 

областей 
Формы работы 

1 
«Физическое развитие» 

(плавание) 

Цель: Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие. 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств. 

2. Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей, 

формирование плавательных навыков. 

3. Формирование потребности в 

двигательной активности, физическом 

совершенствовании.  

4. Ознакомление с водными видами 

спорта, играми с элементами 

соревнований. 

 

1. Занятия «сухого плавания» с 

использованием отягощений, 

эспандеров. 

2. Подвижные игры и игровые 

упражнения на формирование 

плавательных навыков. 

3. Игровые задания 

соревновательного типа. 

4. Тематические занятия по 

ознакомлению с водными 

видами спорта (водное поло, 

синхронное плавание, подводное 

плавание). 

5. Тематические занятия по 

ознакомлению со спортивными 

стилями плавания. 

6. Дыхательные упражнения. 

7.Упражнения с использованием 

специального оборудования 

(ласты, колобашки, нудлсы, 

доски, лопаточки). 



  

 

2 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Цель: Овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Задачи:  

1. Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

2. Поощрение речевой активности детей 

в процессе двигательной активности. 

3. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

4.  Побуждение детей к продуктивному 

сотрудничеству при выполнении 

коллективных двигательных действий. 

 

1. Создание педагогических 

ситуаций на содействие 

общению детей с взрослыми, 

друг с другом.  

2. Обсуждение правил игры, 

правил безопасного поведения 

на воде, рационального 

выполнения коллективного 

двигательного действия. 

3. Использование наглядных 

средств обучения, обсуждение 

игровых заданий, упражнений, 

способов их выполнения. 

4. Игры и игровые упражнения 

на  взаимодействие (в парах, 

тройках, группах). 

5. Осмысленное проговаривание 

способа выполнения задания. 

6. Самооценка выполнения 

своих двигательных действий и 

действий своих сверстников с 

проговариванием.  

3 Познавательное развитие 

Цель: Развитие  познавательных 

интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи: 

1. Активизировать мышление детей 

посредством специальных упражнений 

на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем. 

2.Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в области 

физической культуры и спорта. 

3.Обсуждение  с детьми  о пользе 

плавания и  здоровом образе жизни. 

4. Развивать способности 

дифференцировать признаки: цвет, 

форму, размер. 

5.Выполнение упражнений в заданной 

последовательности по плану (схеме), 

специальные упражнения, 

направленные на ориентировку в 

пространстве.  

 

1.Просмотр и обсуждение 

фильмов, книг о спорте, 

спортсменах, здоровом образе 

жизни. 

2. Игры и игровые упражнения 

на определение формы, цвета, 

размера,  расположения и 

количество предметов,  

ориентировку в пространстве.  

3.Тематические занятия: 

«Водные виды спорта», 

«Животный мир воды» и т.д. 

4.Фотовыставки: «Спортивные 

игры на воде», «Спортивная 

семья», «Чемпионы России» 

4 Речевое развитие 

Цель: Формирование интереса и 

потребности в восприятии 

воспроизведении   художественного 

слова. 

Задачи:  

1.Формирование целостной картины 

мира, в т.ч. первичных ценностных 

представлений. 

1. Игры и игровые  упражнения 

под тексты стихотворений, 

потешек, считалок с 

проговариванием. 

2. Сюжетные занятия по 

мотивам прочитанных сказок, с 

включением героев 

прочитанных произведений, в 



  

 

2. Развитие литературной речи. 

3.Приобщение к словесному искусству. 

4. Формирование запаса 

литературных впечатлений. 

т.ч. национальных. 

3. Развлечения на воде с 

включением в сюжет героев 

прочитанных литературных 

произведений. 

 

5 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Цель: Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

1.Развитие детского творчества. 

2.Формирование эстетического 

отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира. 

3.Создание положительного 

эмоционального фона на занятиях. 

4. 

Развитие артистических способностей, 

свободного самовыражения детей. 

1.Имитационные упражнения по 

замыслу детей. 

2.Выполнение творческих 

двигательных заданий (элементы 

синхронного плавания). 

3. Красочное эстетичное 

оформление бассейна с 

привлечением детей. 

4. Конкурс рисунков. 

5.Музыкальное сопровождение 

спортивных развлечений на 

воде. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: 

 свободное плавание выбранным способом; 

 самостоятельная организация подвижных игр, плавательных движений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 самостоятельная исследовательская деятельность; 

 создание семейных спортивных альбомов. 

Познавательноe развитие: 

 самостоятельные игры-опыты с водой. 

Речевое развитие: 

 разучивание считалок, потешек, песенок; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 рисование на заданную тему («Спорт», «Спортивные сооружения», «Наш бассейн» 

и т.д.); 

 рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий о спорте, Олимпиаде и т.д. 

 

2.2.2.  Содержание  психолого – педагогической работы по физическому развитию 

дошкольников.  

  Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

  Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 



  

 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 



  

 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Физическое развитие ребёнка в старшей группе компенсирующей направленности (ТНР) 

(5-6 лет): 

   Не речевая симптоматика детей с ТНР: 

Поверхностное (ключичное) дыхание, которое сказывается на жизненной ёмкости легких. 

Следствием этого является односложность и стандартность построения фраз. Такой тип 

дыхания наносит вред процессу звукообразования. 

Повышенный мышечный тонус, недостаточная амплитуда движений при выполнении 

упражнений.  

Нарушение координации, несогласованность движений различных частей тела, в том 

числе артикуляционная моторика. 

Недостаточность понимания речевых инструкций, а значит затрудненность 

коммуникативной функции, что создает дополнительные трудности в усвоении учебного 

материала. 

Низкий уровень произвольного слухового внимания и памяти, что отрицательно 

сказывается на решении образовательных задач. 

 Плавание для детей с ТНР способствует:  

 увеличению количества закаливающих процедур,  

 усилению оздоровительной направленности учебного процесса,  

 улучшению функциональных возможностей нервной системы,  

 снятию нервного напряжения и укреплению общего тонуса организма,   

 развитию тактильно-кинестетической чувствительности, мелкой моторики рук, 

координации движений в системе «глаз - рука». 

   Тактильный контакт с водой, осуществляемый в процессе выполнения упражнений 

позволяет ощутить сопротивление воды и способствует: 

освоению слоговой структуры слова; 

развитию чувства ритма, силы голоса, интонационной выразительности речи; 

формированию физиологического и речевого дыхания. 

    Правильно организованные занятия в воде для детей, имеющих речевую 

патологию, способны стать мощным средством комплексного решения коррекционных 

задач. 

 

    Нетрадиционные оздоровительные формы и методы работы: 

Упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, автоматизацию звуков 

(элементы фонетической ритмики, дыхательной гимнастики Стрельниковой). 

Большинство детей с ТНР по итогам первоначальной диагностики имеют поверхностный 

верхнеключичный тип дыхания. Слабый речевой выдох, отсутствие целенаправленной 

воздушной струи, что затрудняет постановку звуков. Специальные упражнения в игровой 

форме «Подуем на  кораблик», «Звездочка», «Водолазы» и другие помогают детям 

научиться делать глубокий вдох, задерживать дыхание, делать длинный и плавный выдох. 

На занятиях следует регулярно использовать упражнения для развития пространственной 

ориентации и сенсорно-перцитивной сферы.      

Массаж биологически активных зон. Упражнения массажа проводятся в игровой форме в 

сопровождении со стихотворным текстом, с использованием аудиозаписей, которые 

позволяют контролировать последовательность выполнения упражнений. Игровые 



  

 

массажи создают у ребенка положительный эмоциональный настрой, способствуют 

расслаблению мышц, релаксации организма. Стихотворный текст в сопровождении 

музыкой развивает координацию и ритмичность выполняемых движений. 

Упражнения артикуляционной и мимической гимнастики по соответствующей 

лексической теме. На каждую лексическую тему или на изучаемый звук подбираются 

несколько упражнений, которые дети хорошо выполняют без зеркал. Например, для 

закрепления темы «Продукты питания» детям предлагалось выполнить упражнения 

«Вкусное варенье», «Чашечка», упражнения мимической гимнастики «Кислый лимон», 

«Толстячок» и другие. 

Упражнения на развитие моторики рук (пальчиковая гимнастика). Выполнение 

пальчиковой гимнастики в воде способствует увеличению нагрузки на мышцы рук, 

верхнего плечевого пояса, что усиливает оздоровительный эффект от занятия. 

Логоритмические упражнения, направленные на развитие координации речи с движением. 

Упражнения на развитие чувства ритма во время занятий в бассейне помогают расширить 

образовательные и оздоровительные задачи, т. к. движения в воде увеличивают 

мышечную нагрузку.  

Упражнения, направленные на развитие силы голоса. В связи с особенностями акустики в 

бассейне подобные упражнения провести легче, т. к. дети могут реально услышать 

разницу звучания речи с различной силой, высотой, тембровой окраской и интонацией 

голоса. 

Коррекционные упражнения, подвижные игры на закрепление знаний, полученных на 

занятиях учителя-логопеда. Например: упражнение «Ныряльщики» - погрузиться в воду, 

найти на дне предмет с буквой и назвать слово на заданный звук. 

   Взаимосвязь инструктора по плаванию с учителем-логопедом позволяет 

совершенствовать коррекционно-образовательный процесс, помогает раскрыть 

индивидуальные особенности каждого ребенка, использовать их на его благо. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательная 

деятельность    (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность      

детей 

Взаимодействие   с 

семьей 

Методы         и           формы  развития двигательных навыков           детей. 

Физкультурные занятия:  

 - развлечения;   

 - сюжетно-игровые,  

 - тематические,  

 - классические,  

 - тренирующие. 

Общеразвивающие упр.:  

 - с предметами, 

 - без предметов,  

 - сюжетные,  

 - имитационные.  

  Игры с элементами 

спорта. 

  Спортивные 

упражнения  

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам после сна. 

Утренняя гимнастика. 

Упражнения и подвижные 

игры во II половине дня. 

Дидактические игры. Чтение 

художественных 

произведений. 

Личный пример. 

Создание условий 

для самостоятельной 

 двигательной 

 деятельности в 

группе.  

 Подвижные игры. 

 Игровые 

упражнения. 

 Имитационные  

 движения. 

 Спортивные 

соревнования. 

 Сюжетно-ролевые 

игры.  

Создание соответствующей 

предметно -

пространственной, 

развивающей среды.  

 Проектная  

 деятельность. 

 Совместные 

 праздники, досуги, 

 развлечения в ДОУ. 

 Творческая 

 деятельность. 

 Экскурсии, пешие 

 прогулки, походы.  

 Беседа. Совместные игры. 

Занятия в спортивных 

секциях. 



  

 

Иллюстративный материал 

Досуг. 

Театрализованные игры. 

 Чтение 

 художественных 

 произведений.  

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 организованную образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьей. 

    Образовательный процесс должен основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор формы зависит от контингента и возраста воспитанников, опыта 

и творческого подхода педагога.   

  Методы:  

Словесный: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, использовать счет – для создания темпа и ритма, художественное слово, 

имитацию, распоряжения и указания, поощрения, похвала; 

 Наглядный: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных пособий, показ упражнений дошкольниками, схемы, рисунки, 

видеосюжеты, жесты;  

Практический: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью, обучение в облегченных или усложненных условиях;  

Игровой: игры, физические упражнения и их варианты, изучение движений в игровой 

деятельности, ввод персонажей, сюрпризные моменты; 

Соревновательный: выполнение движений в соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 

  Дидактические  принципы:  систематичность, последовательность,      доступность,      

наглядность,      сознательность,      повторность,   что  способствовало прочному и 

глубокому усвоению умений и навыков.  

  Средства: физические упражнения, подвижные игры, плавательные упражнения, 

элементы синхронного плавания, степ  - разминка  и танцы. 

   Основные формы работы: физкультурные занятия, индивидуальные занятия, 

праздники, досуги, соревнования.  

   Работа по обучению плавания строится по основным принципам: 

Постепенное увеличение диапазона осваиваемых плавательных  упражнений. 

Поступенчатое возрастание сложности плавательных упражнений за счет увеличения 

продолжительности выполнения, количество повторений, увеличение длины 

преодолеваемого отрезка, быстроты движений, силовой нагрузки на мышцы, повышения 

координационной сложности упражнений, т.е. принцип павлиньего хвоста (вариативность 

навыка). 

 Плавание относится к циклическим, монотонным видам спорта. Использование 

оборудования помогало разнообразить приёмы и методы обучения, виды упражнений, 

снять психологическую монотонность постоянно повторяющихся движений. Зал бассейна 

оснащен необходимым оборудованием: ковровыми покрытиями, массажным ковриком. 

Бассейн  оформлен таким образом, чтобы вызвать у ребёнка положительное настроение, 

желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему захотелось 

научиться плавать. Кроме того, оборудование удобное в обращении и безопасное.   

   Успешному освоению учебного материала способствует использование 

специального  инвентаря. На суше - это скамейки, которые позволяют имитировать 

движения рук и ног, степ – скамейки для выполнения разминки. В воде - пенопластовые 

доски, надувные круги, мячи разных размеров, пластмассовые обручи, гимнастические 

палки, дуги, теннисные шарики, шнуры-буксиры, шайбы, игрушки - липучки,  различные 

предметы для доставания со дна, плавающие надувные игрушки. 



  

 

  Виды занятий: традиционное, сюжетное («Колобок»), по интересам 

(самостоятельное), игровое (игры, эстафеты), занятие – тренировка,  контрольно-

проверочное, занятие свободного плавания, в форме бесед (об истории плавания, 

безопасность на воде), занятия с участием родителей;   Умелое использование игровых 

занятий во многом предопределяет результат обучения. 

  Основная форма работы - физкультурное занятие. Занятие построено по 

традиционной  структуре - три части: подготовительная (несколько упражнений 

общеразвивающего характера для разогревания организма и имитирующие плавательные 

движения, выполненные на суше или в воде), основная (закрепление и повторение 

приобретённых навыков, изучение нового с помощью игр, упражнений, подвижные игры 

на совершенствование усвоенных движений.) и заключительная (снижение 

эмоциональной и физической нагрузки, свободное плавание, индивидуальная работа, 

подведение итогов занятия). 

  У каждой части свои задачи:  оздоровительные (укрепление здоровья, закаливание 

и т.д.), развивающие (физические качества), воспитательные (личностные качества), 

обучающие (формирование двигательного навыка основных движений), 

общеобразовательные (основы Мироздания и земного Бытия). При этом задачи 

подготовительной и заключительной частей направлены на решение задач основной 

части. 

 На протяжении всех занятий основное внимание уделять всестороннему физическому 

развитию детей, в каждом из них последовательно решать следующие задачи:  

1. Организовать  группу; 

2. Ознакомить с новыми упражнениями;  

3. Разучить упражнения для осваивания в воде; 

4. Разучить элементы техники плавания; 

5. Поиграть, организованно завершить занятие. 

   Способы организации детей на занятиях зависят от цели занятия, его содержания, 

используемого оборудования, степени освоения детьми навыка того или  иного  движения. 

фронтальный  способ - все дети одновременно выполняют одно и тоже упражнение 

(«мельница» руками, «крокодильчики», скольжение, «поплавок), одновременно 

выполняют разные плавательные упражнения («коробочка», «звёздочка», «медуза»), т. е., 

кто какое хочет. Этот способ обеспечивал высокую плотность занятия, постоянное 

взаимодействие детей с инструктором. 

поточный способ - дети стоят в колоне по одному: один плывет, другой принимает и.п. 

для плавания. Так они плывут непрерывным потоком. Разновидность способа: круговое 

выполнение упражнений. Дети, переходя от одной станции к другой, выполняют без 

перерыва серию упражнений: сначала погружаются с головой в воду из одного обруча в 

другой, перешагивают из одного круга в другой, достают шайбу, скользят по воде, 

передвигаются в упоре на руках по дну бассейна. 

групповой способ - все дети делятся на несколько групп, каждая из которых получает  

свою  задачу: 1) выполнить упражнение «стрела», 2) найти клад, 3) отрабатывать 

движения рук, 4) пройти под водой через тоннель.  Через  некоторое  время  дети  

менялись  местами. Этот способ создавал  условия  для  индивидуальной  работы  с  

детьми. 

посменный способ - во время проведения эстафет. Этот способ дает возможность 

наблюдать за всеми детьми, оценивать их движения и привлекать к оценке каждого 

ребёнка. 

  Дети занимаются плаванием по подгруппам, и число их не превышает 8 человек. 

Комплектуя подгруппу, обращать внимание на физическую подготовленность детей, и как 

они усваивают плавательные движения (мониторинг). Мальчики и девочки занимаются 

вместе.  

  



  

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

                                     Организационные особенности.  

   Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка),  с вовлечением в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент 

взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок 

– родитель)  «Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).  

    Виды деятельности:  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

Двигательная (овладение основными движениями).вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.  

 

                 Деятельность             Виды образовательной  

                    деятельности  

Формы,   методы,   

средства организации  

видов деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции.  

Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми);  сюжетно-ролевые;  

 игры-драматизации; театрализованные;  

 игры со строительным материалом. 

 Режимные моменты: прогулка, НОД, проект 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; 

 Игры-фантазирование; импровизационные 

игры-этюды, игры с правилами: 

дидактические, подвижные, развивающие, 

музыкальные. 

 Режимные моменты. 

 Прогулка НОД. 

 Проект.  

2. Познавательно-

исследовательская деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира.  

Экспериментирование, исследование; 

Моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей;  по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное).  

 

 Прогулка НОД. 

 Проект  

  

3.Коммуникативная деятельность – Формы общения со взрослым: ситуативно — НОД  



  

 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата 

деловая; внеситуативно - познавательная;  

 внеситуативно – личностная.  

Формы общения со сверстником: 

эмоционально - практическая; внеситуативно 

– деловая; ситуативно - деловая.  

 Конструктивное общение и 

 взаимодействие со взрослыми и 

 сверстниками, устная речь как 

 основное средство общения.  

Режимные моменты. 

 Игра.  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции.  

 Гимнастика:  

 основные движения (ходьба, бег, 

погружение, всплытие, плавание);  

 строевые упражнения;  

 танцевальные упражнения; - 

 с элементами спортивных игр.  

 Игры:  подвижные; - с элементами спорта.  

Утренняя гимнастика  

 НОД  

 Прогулка  

 Спортивные 

развлечения 

 Соревнования 

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей, 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать.  

 Самообслуживание;  

 хозяйственно-бытовой труд;  

 труд в природе;  

 ручной труд.  

 Дежурство 

 Прогулка  

 Режимные моменты  

6.Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, 

 лепка, 

 аппликация. 

 НОД, выставки, 

конкурсы детских  

 рисунков. 

 Режимные моменты.  

7.Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование:  

из строительных другого бросового 

материала;  

 из природного материала. Художественный 

труд:  

 аппликация;  

 конструирование. 

 НОД   

 Режимные моменты  

8.Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

 Восприятие музыки. 

 Исполнительство (вокальное,  

 инструментальное): пение;  

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных  

 инструментах.  

 Творчество (вокальное,  

 инструментальное): пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 музыкально-игровая деятельность;  

 игра на музыкальных инструментах.  

 НОД  

 В режимных моментах 

Утренники,  

 праздники,  

 развлечения. 



  

 

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание);  

 обсуждение (рассуждение);  

 рассказывание (пересказывание), 

 декламация;  

 разучивание;  

 ситуативный разговор. 

 НОД  

 В режимных моментах 

 Театрализация  

  

 

Социально-ориентированные практики: 

          Праздники   и   развлечения , приуроченные  к  народным  и  государственным 

          праздникам. 

Исследовательские практики: 

Исследование спортивного инвентаря и способов  действия  с ним, применение 

полученных в совместной с педагогом деятельности знаний и навыков в самостоятельной 

деятельности. 

Практики художественных способов действий: 

Дети участвуют в организации  спортивных центров совместно со взрослыми.  

Инструктор мотивирует детей к разнообразию средств для самостоятельной творческой 

деятельности.  

В течении дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках  инструктором создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, подвижная, спортивная) направлена 

на обогащение содержания. 

Творческие игры с целью освоения детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Подвижные игры с целью развития физических качеств. 

Спортивные игры - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение  педагога и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.   

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
    Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений и поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

   Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, 

воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто дети стремятся выполнять 

различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно поддержать их в этом. 



  

 

    Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: 

Предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать 

выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, 

решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - 

вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, преодолевал, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование 

должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 

тогда задача инструктора оказать помощь, поддержать его посильную инициативу. 

                                          Оказание не директивной помощи детям. 

    Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

инструктором и детьми. Когда педагог проявляют уважение к каждому ребенку в группе, 

дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично плавает, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 

и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 

делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

    Задача педагога – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск 

нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

   Забота о физическом здоровье ребёнка и его психическом благополучии - это 

первостепенная задача дошкольного образовательного учреждения. Педагоги так же 

должны создавать такую среду, которая обеспечивала бы безопасность ребёнка, его 

физическое развитие, укрепление здоровья, способствовала бы двигательной активности 

детей. 

   Одним направлением работы с детьми является развитие самостоятельности в 

двигательной деятельности. В.С. Мухина определяет «самостоятельность» как 

способность поступать в соответствии со своими знаниями и убеждениями. 

                   Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

первый этап - побуждение детей к выделению составных частей физического 

упражнения, запоминанию последовательности двигательного действия и пониманию 

взаимосвязи различных элементов. Главное достижение на этом этапе - произвольное 

управление работой отдельных частей тела и их согласование, умение действовать по 

плану, предложенному взрослым. 

второй этап - знакомство с различными способами выполнения одного и того же 

движения. Главное достижение этого этапа - понимание стоящей двигательной задачи, 

умение руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть 

результат. 

третий этап - формирование самостоятельности при выполнении движений, умении 

ставить двигательную задачу по собственной инициативе и выбирать нужный способ для 



  

 

ее решения. Главное достижение на этом этапе - движение осознается как средство 

решения различных игровых задач, а не как самоцель выполнения. 

четвёртый этап – происходит овладение выбором способа двигательного действия в 

зависимости от условий, ситуации и индивидуальных особенностей (роста, скоростных 

способностей). Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и 

жизненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия известными способами в 

измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования. 

В ходе такого обучения дети учатся ставить задачу, передавать направления движения, 

планировать, оценивать себя и других, называть упражнения в целом и его элементы, 

сравнивать. 

   В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется 

самостоятельность дошкольника в их выполнении. 

   На каждом физкультурном занятии находится место для творческих заданий, для 

самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, выдумки, импровизации. 

Дети становятся старше, возрастает их общий и двигательный опыт. Это дает большую 

свободу педагогического общения, позволяет побуждать детей к инициативным 

действиям уже на уровне формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят 

экспериментировать с движениями, видоизменять их в зависимости от ситуации. Еще 

ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения. Порой дети 

удивляют и даже поражают своей выдумкой, находчивостью. 

    Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид 

физической нагрузки и необъятный простор для всяких фантазий. Игра, особенно 

подвижная, является для ребят радостью, в ней они незаметно для себя, без принуждения, 

учатся правильно выполнять различные движения: погружения, движения рук и ног при 

плавании, всплытии, задержке дыхания. Они совершенствуются не только в двигательном 

развитии, но и в умении вести себя в коллективе. 

    Итак, самостоятельность - постоянно развивающееся личностное качество, 

первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте, она является важной 

предпосылкой успешного обучения ребенка в школе и формирования личности в целом. 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Коллективные: 

родительские собрания с целью информирования по вопросам содержания, целей и задач, 

мониторинга, условий физического воспитания ребенка в детском саду и семье;  раскрыть 

перед родителями важные стороны физического развития, формировать чувства 

ответственности за укрепление здоровья своего ребенка; 

круглые столы с целью анализа, самооценки и обобщения опыта совместного физического 

воспитания  родителей и детей; привлечение родителей к организации развлечений, 

праздников, созданию семейных спортивных альбомов, участию к детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

анкетирование и тестирование родителей с целью получения сведений об уровне развития 

ребенка, условиях семейного воспитания, прояснения педагогической позиции родителей 

в вопросах физического воспитания детей, изучения ценностных ориентаций родителей, 

установок на характер взаимодействия с детским садом; 

мастер – классы, открытые занятия с целью совершенствования методики физического 

воспитания детей в условиях интеграции содержания двигательной деятельности.  

Индивидуальные: 

консультации с целью информирования родителей по вопросам индивидуального  

физического развития ребенка; заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом 

развития гармоничного становления личности ребенка. 

Наглядно – информационные: организация   стенда с целью обогащения знаний родителей 

о методике физического воспитания детей в семье; помочь родителям осознать важность  

игровой деятельности ребенка; 



  

 

организация странички на сайте «Специалисты советуют» с целью повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах физического воспитания; 

знакомить родителей с играми и правилами.  

 

2.7.  Особенности организации педагогической диагностики 

При проведении диагностики важно помнить о нормах профессиональной этики 

диагноста. 

      Условия проведения диагностирования: 

 создание благоприятного микроклимата и рабочей атмосферы на диагностическом 

занятии (дети не должны знать, что являются объектами наблюдения); 

 проявление приветливого отношения к каждому ребёнку; 

 систематичность проведения диагностических срезов для выявления динамики 

развития каждого ребёнка; 

 проведение диагностики один раз в квартал ( не менее двух раз в год); 

 фиксирование результатов проводить параллельно выполнению заданий, на 

диагностических занятиях необходимо присутствие воспитателя для ведения 

протокола; 

 использование апробированных, разработанных специалистами  методик 

диагностирования; 

 соблюдение конфиденциальности результатов диагностики. 

 

III.  Организационный раздел 

   

3.1. Режим дня. 

 

РИТМЫ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты 2  ранняя 

группа 

I младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

шк. группа 

ДОМА 

Пробуждение 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Утренняя встреча детей с 

обсуждением содержания 

совместных действий 

 

6.45-8.00 

 

 

6.45-8.00 

 

 

6.45-8.00 

 

6.45-8.00 

 

6.45-8.00 

Гигиеническая разминка 7.45 – 7.55 7.50 – 8.00 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры 7.55 – 8.05 8.00 – 8.10 8.20 – 8.25 8.30 – 8.35 8.40 – 8.45 

Завтрак 8.05 – 8.25 8.10 – 8.30 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 8.45 – 8.55 

Гигиена полости рта  8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 8.50 – 8.55 8.55 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 

детей 
8.25 – 8.50 8.40 – 9.00 8.50-9.10 8.55 – 9.20 9.00-9.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
8.50 – 9.20 9.00 – 9.30 9.10 –10.30 9.20 –10.50 9.10 –11.05 

Второй завтрак 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение  

9.35-11.00 9.40 –11.20 10.30- 12.10 10.50-12.20 11.05-12.30 

Гигиенические процедуры 11.00-11.25 11.20-11.40 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед 11.25-11.50 11.40-12.10 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

Гигиенические процедуры 

(туалет полости рта) 
11.50-12.00 12.10-12.20 12.40-12.50 12.50-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон с рассказыванием 12.00-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 



  

 

сказок,  

колыбельными песнями 

Постепенный подъем с 

гигиеническими и 

оздоровительными 

процедурами  

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 

Оздоровительные процедуры и 

бодрящая гимнастика 
  15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Познавательно – игровая  

деятельность  
15.25-16.00 15.25-16.05 15.30-16.15 15.30-16.25 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 16.05-16.25 16.15-16.30 16.25-16.40 16.30-16.45 

Гигиена полости рта  16.25-16.30 16.30-16.40 16.40-16.50 16.45-16.55 

Чтение художественной 

литературы 
5 минут 6 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Обсуждение дня   5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Прогулка или игровая 

деятельность.   
16.25-18.45 16.40-18.45 17.00-18.45 17.10-18.45 17.15-18.45 

Уход домой 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 

ДОМА 

Активный отдых, лёгкий ужин 18.45-20.20 18.45-20.20 18.45-20.30 18.45-21.00 18.45-21.00 

Подготовка ко сну 20.20-20.30 20.20-21.00 20.30-21.00 21.00-21.30 21.00-21.30 

Спокойной ночи, малыши 20.30 –7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.30-7.00 21.00-7.30 

 

РИТМЫ ДНЯ (теплый период) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2  ранняя 

группа 

I младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

шк. группа 

ДОМА 

Пробуждение 

Гигиенические процедуры 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

6.45-8.05 6.45-8.10 6.45-8.25 6.45-8.30 6.45-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиена полости рта 

8.05-8.45 8.10-8.30 8.25-8.55 8.30- 9.00 8.35- 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

непрерывной образовательной 

деятельности, выход на 

прогулку 

8.45-9.30 8.30-8.50 8.55-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Непрерывная образовательная 

деятельность на прогулке 

9.30-10.00 8.50-9.05 9.25-9.45 9.20-9.45 9.20-9.50 

Игры, наблюдения, труд 

Воздушные и солнечные ванны 

10.05-11.00 9.05-11.15 9.45-11.35 9.45-12.10 9.50-12.10 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-11.20 11.15-11.40 11.35-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

Гигиена полости рта 

11.20-12.00 11.40-12.00 12.00-12.35 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, 15.00-15.40 15.00-15.50 15.00-16.05 15.00-16.10 15.00-16.10 



  

 

закаливающие процедуры на 

воздухе 

Полдник, игры 

Гигиенические процедуры 15.40-16.00 15.50-16.10 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.25 

 Подготовка к ужину, ужин 

Гигиена полости рта 

16.00-16.20 16.10-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 16.25-16.50 

Игры, прогулка, уход детей 

домой 

16.20-18.45 16.35-18.45 16.40-18.45 16.45-18.45 16.50-18.45 

ДОМА 

Прогулка 18.45-20.00 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 

Укладывание,  

ночной сон 

20.30-6.30 20.30-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 

 

3.2  План непрерывной образовательной деятельности. 

 

ГРУППЫ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Подгот.  

к школе группа  

  №8    

 Плавание 

1п/г 9.00, 

2п/г 9.40 

  Плавание 

1п/г 9.00, 

2п/г 9.40 

Старшая    группа 

№12        

комп. напр. 

 Плавание 

1п/г  11.30, 

   2п/г 12.05 

Плавание 

1п/г 11.30, 

2п/г 12.05 

  

Старшая    

Группа  

№ 7 

 

  Плавание 

1п/г 9.00, 

2п/г 9.35 

Плавание 

1п/г 9.00, 

2п/г 9.35 

 

Средняя   группа 

№ 10   

 

Плавание 

1п/г 9.00, 

2п/г 9.30 

  

 

Плавание 

1п/г 10.30, 

2п/г 11.00 

 

II младшая группа    

№ 6   
   Плавание 

1п/г 11.30, 

2п/г 11.55 

 

II младшая группа   

№ 9   
Плавание 

1п/г 11.00, 

2п/г 11.25 

    

I младшая группа    

№ 5   
  Плавание 

1п/г 10.30, 

2п/г 10.50 

  

I младшая группа     

№ 4   
 Плавание 

1п/г 9.00, 

2п/г 9.40 

   

 

 

 

 

 



  

 

3.2.1. Учебный план 

(объем образовательной нагрузки в  неделю) 

 

3.2.2. Циклограмма деятельности 

Понедельник 8.00-8.50 - проветривание, подготовка к НОД. 

8.50-9.00 — помощь детям в раздевании. 

9.00-9.30 – образовательная деятельность  в  группе  № 4. 

9.30-9.40 - помощь детям в одевании. 

9.40-9.50 -  проветривание, подготовка к НОД. 

9.50-10.00 — помощь детям в раздевании. 

10.00-10.40 – образовательная  деятельность  в  группе  №9. 

10.40-10.55 - помощь детям в одевании. 

10.55-11.10 - проветривание,  подготовка к НОД. 

11.10 - 12.20 – образовательная деятельность  в  группе  №12 

12.20-12.30 - помощь детям в одевании, сушке волос. 

12.30 - 13.00 -  обработка игрового  материала. 

13.00-13.30 – консультационная деятельность с музыкальным  руководителем  

(Майзеровой И.А). 

13.30 - 14.00 - работа с документацией. 

Вторник 8.00-8.40 -  консультационная деятельность для родителей. 

8.40 - 9.40 - подбор и       оформление консультационного материала для родителей. 

9.40-.950 - проветривание, подготовка к НОД. 

9.50-10.00 - помощь детям в раздевании. 

10.00-10.50 – образовательная деятельность  в  группе  № 11. 

10.50-11.00 - помощь детям в сушке волос. 

11.00 -11.10 - проветривание, подготовка к НОД. 

11.10-11.20 - помощь детям в раздевании. 

11.20-12.30 – образовательная деятельность  в  группе  № 12. 

12.30 - 12.40 - помощь детям в сушке волос. 

12.40 - 13.00 - обработка игрового  материала. 

13.00-13.30 – консультационная деятельность с музыкальным  руководителем  

(Колебакиной Л.Г.) 

13.30 - 14.00 - работа с документацией. 

Среда 8.00-8.50 - проветривание, подготовка к НОД. 

8.50-9.00 - помощь детям в раздевании. 

9.00-9.30 - образовательная деятельность  в  группе  № 2. 

Образовательная 

область  

Образовательная 

деятельность 

1младшая 

(2 группы) 

2младшая 

(2группы)  

Средняя 

(1 группа)   

Старшая 

(2 

группы) 

Подг. к 

школе (1 

группа) 

                      Занятия проводятся по подгруппам 

«Физическое  

   развитие» 

          

      Плавание 

 

 

1 

20 

 

1 

30 

 

2 

80 

 

2 

100 

 

2 

120 

                          

«Физическое 

    развитие» 

  

       Плавание 

 

 

1 

20 

 

1 

30 

 

 

 

 

2 

100 

 

 

 

     Итого 

количество  и 

время  (в мин) 

  

2 

40 

 

2 

60 

 

2 

80 

 

 4 

200 

 

     2 

   120 



  

 

9.30-9.40 - помощь детям в одевании. 

9.40-9.50 - проветривание, подготовка к НОД. 

9.50-10.00  -  помощь  детям в раздевании. 

10.00-11.00 – образовательная  деятельность  в  группе  № 7. 

11.00-11.10 - помощь детям в одевании, в сушке волос. 

11.10-11.30 - проветривание,  подготовка к НОД. 

11.30 - 12.30 – образовательная деятельность  в  группе № 12. 

12.30-12.40 - помощь детям в одевании, сушке волос. 

12.40-13.00 - консультационная деятельность с учителем -логопедом (Порожней 

О.А.). 

13.00-13.20  - обработка инвентаря. 

13.20 - 13.40 - работа с документацией. 

13.40-14.00 — консультационная деятельность с педагогом –психологом (Зайцевой 

Н.В.) 

Четверг 8.00-9.00 - разработка  и подготовка  к  праздникам, досугам, открытым занятиям и  

другое.       

9.00 - 9.20 - проветривание, подготовка к НОД 

9.20-9.30 - помощь детям в раздевании. 

9.30-10.20 – образовательная деятельность  в  группе  № 11. 

10.20-10.30 - помощь детям в одевании, в сушке волос. 

10.30-10.40 - проветривание, подготовка к НОД. 

10.40-10.50 - помощь  детям в раздевании. 

10.50 - 12.00 – образовательная деятельность  в  группе  №13. 

12.00-12.10 - помощь детям в одевании. 

12.10-12.30 – обработка игрового материала. 

12.30-13.00 -консультационная деятельность с инструктором по физической культуре 

(Вдовиной С.Е.) 

13.00 -13.20 -  работа с документацией. 

13.20 -14.00 - работа с методической литературой. 

Пятница 8.00-8.50 - проветривание, подготовка к НОД. 

8.50-9.00 - помощь детям в раздевании. 

9.00-9.40 - образовательная деятельность  в  группе  № 6. 

9.40-9.50 - помощь детям в сушке волос. 

9.50-10.00 - проветривание, подготовка к НОД. 

10.00-10.10  -  помощь  детям в раздевании. 

10.10-11.10 - образовательная деятельность  в  группе  № 7. 

11.10-11.20 - помощь детям в одевании. 

11.20 - 11.40  -  обработка игрового  материала. 

11.40 - 12.40 - подготовка  к образовательной деятельности на следующую неделю. 

12.40 -13.00 -  консультационная деятельность с воспитателями. 

13.00 - 14.00 - подготовка  к участию в работе семинаров, пед. советов, консультаций 

и другое,  согласно  задачам годового  плана. 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале. Культурно - досуговая 

деятельность – важная часть системы организации жизни детей и взрослых в детском 

саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 

основывается на традициях дошкольного учреждения. Традиции направлены на 

сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), 



  

 

стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести 

позитивные моменты 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

    Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, праздники, 

мероприятия. Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

    Задача взрослых наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. В  игровой совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

      Праздники и развлечения - яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства 

и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные 

факторы эстетического воспитания. 

  Участие детей в подвижных и спортивных играх, пении, хороводах, плясках 

укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 

праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая 

общего ритма жизни детского сада.  

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: день Знаний (1 

сентября), сезонные праздники, спортивные развлечения, Малые Олимпийские игры 

(зимние, летние), концерты, театральные фестивали с участие детей, народные праздники 

— Масленица, тематические выставки семейного творчества 

 Праздники на воде – это, прежде всего эффективная форма активного отдыха детей, 

источник радости, веселья и красоты. Вместе с тем во время праздника выявляются 

умения ребёнка проявлять свои физические качеств, разнообразные плавательные и 

физические упражнения в необычных условиях и игровых ситуациях, мобилизовать свои 

силы в соревнованиях. Праздники на воде являлись неотъемлемой частью комплекса 

мероприятий, проводимых в бассейне. Они создавали условия для творческого 

проявления умений, для укрепления дружеских отношений в детском коллективе. Участие 

в  них объединяло детей и взрослых общими радостными переживаниями, приносило им 

эмоциональное и эстетическое удовлетворения. Разнообразная тематика, 

соответствующее содержание, оформление и организация праздника пробуждали 

выдумку и фантазию у взрослых, активность и инициативу у детей, повышали у 

дошкольников интерес к дальнейшему совершенствованию в плавании. 

           Перспективный план работы инструктора по плаванию  

           по проведению развлечений для детей всех групп детского сада. 

Младший и средний дошкольный возраст. 

         Месяцы: Названия   развлечений: 

                

Октябрь          

в Октя.                                   «В  гости  к  Нептуну». 

       Ноябрь .                                   «Водичка,  водичка,  умой  моё  личико». 

        Декабрь    «В  стране  Океании». 

        Январь                                    «Мы  сильные,  смелые,  ловкие,  умелые». 



  

 

       Февраль                                                «В  деревню  к  бабушке».  

       Март                                                              «Колобок». 

       Апрель «                                           «Плыви  вперёд,  кораблик». 

       Май  «Мы  весёлые,  ребята». 

Старший дошкольный возраст. 

         Месяцы: Названия   развлечений: 

               

Октябрь          

в Октя.                                   «В  гости  к  Нептуну». 

       Ноябрь .                                              «На  водных  дорожках». 

        Декабрь    «В  стране  Океании». 

        Январь                                               «Олимпийцы  среди  нас». 

       Февраль                                     «Мама,  папа,  я  -  спортивная  семья». 

       Март                                                         «Форт  Боярт». 

       Апрель                   «Корабли  мира». 

       Май  «Лето  круглый  год». 

   Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

3.4 Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 3.4.1 Особенности организации предметно – пространственной среды 

   Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, НОД по 

физическому развитию и спортивных развлечений необходим .безопасный и прочный 

инвентарь, который позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка  

 

        Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства плавательного бассейна, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1) реализацию различных образовательных программ; 

2)учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

3) учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полнофункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

 ДОО самостоятельно определяет средства обучения игровое, физкультурное,   

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Физкультурный зал Библиотека методической литературы 



  

 

Бассейн 

Занятия по физической культуре 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Праздники  

Соревнования 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Стеллажи для используемых пособий игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Скамейки и ребристые доски 

Тренажеры 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Волейбольная сетка 

Шведская стенка 

  

Материально -техническое обеспечение Программы. 

Плавательные доски.  

Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров.  

Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров.  

Надувные круги разных размеров.  

Нарукавники.  

Очки для плавания.  

Ласты. 

Мячи разных размеров.  

Обручи плавающие и с грузом.  

Шест.  

Скамейки и степ – скамейки для выполнения разминки. 

Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

Гимнастические палки. 

Шнуры-буксиры. 

Игрушки — липучки. 

Диски с музыкальными композициями. 

 

3.4.2. Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Методы и приемы: показ, разучивание, имитация упражнений; использование средств 

наглядности; исправление ошибок; подвижные игры на суше и в воде и другие игровые 

приемы; индивидуальная страховка и помощь; круговая тренировка; оценка (самооценка) 

двигательных действий; соревновательный эффект; контрольные задания. 

Памятка «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

Иллюстрации с изображением водных видов спорта. 

Картинки, фотографии, иллюстрирующие различные способы  плавания. 

Фонотека записей музыкальных произведений для проведения комплексов упражнений в 

воде и на суше. 

Комплексы ОРУ на суше для каждой возрастной группы. 

Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы. 

Перспективное планирование для каждой возрастной группы.  

Поурочные занятия для каждой возрастной группы 

Комплексы упражнений с элементами аквааэробики, степ-гимнастики,  синхронного 

плавания и танцев на воде. 

Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании.  

Подборка игр, совместно с психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре.  

Перспективный план работы по проведению развлечений. 

Разработка сценарий праздников, развлечений. Учебно –  методический комплект, 

оборудование, оснащение  
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