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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по физической культуре и развитию дошкольников представляет
внутренний  нормативный  документ  и  основывается  на  ООП  программу  МБДОУ  ЦРР  -
«Детский  сад  №209»  (утверждена  приказом  от  26.08.2021  №89  -  ОСН),  программу
Воспитания (утверждена приказом от 26.08.2021 №89/1 - ОСН).

Образовательная  область  физическая  культура  реализуется  по  основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  –  3-е  издание.,  испр.  и  доп.  –  М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2016. 

Программа основывается на следующие нормативные документы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года

№273 - ФЗ;
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

- Лицензия на образовательную деятельность;
           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание, планируемый результат в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная область «Физическое развитие», реализуется по методическому
пособию  Осокиной  Т.И.,  Тимофеевой  Е.А.  «Обучение  плаванию  в  детском  саду»,
Просвещение 1991;

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы: 
Цели  рабочей программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) Создание оптимальных условий

для организации образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников во
всех возрастных группах в МБДОУ и создание:

-  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах
деятельности;

-  развивающей  образовательной  среды  для  позитивной  социализации  и
индивидуализации детей.

Задачи рабочей программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе их

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

-  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

-  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ
различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей;

-  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В основе реализации образовательной Программы лежит культурно - исторический

и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка,  который предполагает:
- сохранение уникальности, самоценности дошкольного возраста как важного этапа

в  общем  развитии  человека.  Полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащения  (амплификации)  детского
развития;

-  индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и
детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  со
взрослыми  (родителями  (законными  представителями),  педагогическими  и  иными
сотрудниками);

-  сотрудничество  с  семьей.  Открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе;

-  сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  культуры,
охраны здоровья и другими социальными институтами детства, которые могут внести вклад
в  развитие  и  образование  детей,  используя  ресурсные  возможности  организаций  для
обогащения детского саморазвития;

-  позитивная  социализация  ребенка.  Предполагает,  что  приобщение  детей  к
социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства  в  процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направлено на создание предпосылок;

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и
особенностям развития);

-  развивающее  вариативное  образование.  Освоение  образовательного  содержания
через разнообразные виды детской деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей, с учетом интересов, мотивов и способностей воспитанников;

-  полнота  содержания  и  интеграция  образовательных областей.  В соответствии с
ФГОС,  данный  принцип  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей
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посредством различных видов детской активности, обеспечивающий взаимосвязь разделов
Программы;

-  обеспечение  преемственности  дошкольного  общего   и   начального  общего
образования.

Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие
психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;

-  использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

-  построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

- поддержка педагогами 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;

-  поддержка   педагогами родителей  дошкольников в  воспитании детей,  охране  и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.

1.1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей  программы
характеристики,  в  том  числе,     характеристики  особенностей  развития  детей
дошкольного возраста.

МБДОУ  ЦРР  –  «Детский  сад  №209»  функционирует  в  режиме  12  часового
пребывания  и  5-ти  дневной  рабочей  недели.  На  начало  2022  учебного  года  в
образовательном учреждении функционирует 12 возрастных групп  c общей численностью
детей (на 01.09.2022г.) – 276 ребенка. Обучение детей плаванию осуществляется с 3 лет с
младшей группы:
№ группы Возрастная группа Количество

групп
Количество
детей 

№ 3,5 младшая группа с 3 до 4 лет 2 49

№ 2,9 средняя группа  с 4 до 5 лет 2 50

№ 6,10,11 Старшая группа с 5 до 6 лет 3 67

№ 7,12 Подготовительная группа с 6 до 7 лет 2 46

Цель  образовательной  программы:  Создание  оптимальных  условий  для
сохранения, укрепления здоровья дошкольников, развития физического развития средствами
обучения плаванию.

Задачи:
Оздоровительные:
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;
- укреплять здоровье ребенка;
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;
- формировать правильную осанку.
Образовательные:
- формировать двигательные умения и навыки;

4



- формировать знания о здоровом образе жизни;
- формировать знания о способах плавания.
Воспитательные:
- воспитывать двигательную культуру;
-  воспитывать  нравственно  волевые  качества,  такие  как  смелость,  настойчивость,

уверенность в себе;
- воспитывать чувство заботы о своем здоровье.
Основываясь на приоритетное направление деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский

сад №209»: приобщение дошкольников к культуре здоровья, в образовательном учреждении
активно используются  парциальные программы приобщающие дошкольников к культуре
здоровья:

-  Программа  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой Москва, 2015.

- Парциальных программы (технологии): Т.И Осокиной «Обучение детей плаванию
в детском саду».

Возрастные характеристики особенностей развития детей
Возрастная характеристика детей 3- 4 лет:
- владеют большим объемом двигательных навыков;
-  способны  совершать  более  сложные  действия,  соблюдают  определенную

последовательность;
- большая осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений;
- недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого

пояса, туловища, ног).
Возрастная характеристика детей  4-5 лет:
- движения более уверенные и координированные;
-  внимание приобретает  более  устойчивый характер,  совершенствуется  зрительное,

слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание;
- дети способны различать разные виды движений, выделять их элементы;
-  появляется  интерес  к  результатам  движения,  потребность  выполнять  его  в

соответствии с образцом.
Возрастная характеристика детей  5-6 лет:

-  успешно  овладевают  основными  видами  движений,  которые  становятся  более
осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству;

-  больше  внимание  уделяется  развитию  физических  и  морально-волевых  качеств
(быстрота,  ловкость,  выносливость,  выдержка,  настойчивость,  организованность
дисциплинированность),  дружеских  взаимоотношений  (умение  приходить  на  помощь
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг
к другу);

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений.
Возрастная характеристика детей  6-7 лет:
- движения более скоординированные и точные;
-  в  коллективной  деятельности  формируются  навыки  самоорганизации,

взаимоконтроля;
- увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий, так как важен

результат;
-  у  детей  формируется  способность  адекватно  оценивать  результат  собственной

деятельности, видеть и исправлять недостатки.

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы
    Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного

образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
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характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Планируемые  результаты  освоения
Программы конкретизируют и базируются на ФГОС ДО,  целях и задачах обозначенных в
пояснительной записке образовательной программы.

   для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет)
1. Знают свойства воды
2. Знакомы с правилами поведения на воде.

Смело входят в воду и самостоятельно окунаются.
1. Самостоятельно передвигаются и играют в воде (глубина по пояс).
2. Уверенно погружают лицо в воду, и погружаться с головой.
3. Могут открывать глаза в воде.
4. Осваивают выдох в воду, погрузившись до подбородка, носа, глаз, опустив лицо полностью 

в воду.
5. Осваивают движения ногами, как при плавании стилем кроль на груди и на спине в упоре 

лёжа на руках на суше и в воде.
   для детей среднего дошкольного возраста(4-5 лет)

1. Знакомы с разнообразными способами плавания. Понимают значение плавания. Знают 
правила поведения в бассейне (на воде).

2. Уверенно погружаются в воду с головой.
3. Безбоязненно открывают глаза в воде, ориентироваться под водой, доставая со дна 

различные предметы.
4. Совершенствуют умение выполнять выдох в воду энергично и полностью (выдох делать 

через рот и нос, вдох через рот). Приучаются чередовать глубокий, интенсивный вдох с 
полным продолжительным выдохом 5-6 раз.

5. Освоено  скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания, а также с выдохом в воду.
6. Сформированы  навыки лежания на воде (на груди и на спине) с помощью взрослого, с 

доской и самостоятельно. Учатся безбоязненно держаться на воде.
7. Разучивают согласование движений ног, как при плавании кролем с выдохом в воду в упоре

лёжа на груди у опоры.
8. Разучивают движения рук в стиле кроль, стоя, наклонившись вперёд на суше и воде, на 

месте и в ходьбе.
9.  Плавают  удобным для себя способом, в том числе кролем на груди и на спине.

   для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
1. Имеют представление об оздоровительном и прикладном значении плавания. Знакомы с 

простейшими сведениями о технике плавания кролем на груди и на спине.
2.  Всплывают  «поплавком», затем разводя ноги и руки, образовывать «медузу».
3. Совершенствуют навыки скольжения на груди и на спине.
4.  Скользят на груди и на спине с поворотом на 180.
5. Разучили  технику поворотов во время скольжения и плавания кролем, простой (высокий) 

поворот при плавании на груди и плоский поворот при плавании на спине.
6. Освоили дыхание с поворотом головы в сторону.
7. Совершенствуют работу рук в стиле кроль на суше и в воде, стоя на месте и в скольжении.
8. Умеют скользить, согласовывая работу рук и ног с задержкой дыхания, выдохом в воду, с 

дыханием в стиле кроль.
9. Стремятся проплывать всё большие и большие расстояния.

   для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
1. Знают правила безопасности на воде. Имеют представления о технике плавания.
2. Совершенствуют все ранее приобретённые навыки и умения.
3. Регулярно чередуют вдох с выдохом в воду.
4. Совершенствуют дыхание, с поворотом головы в сторону для вдоха при плавании кролем 

на груди.
5. Плавают кролем на груди с полной координацией.
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6. Согласовывают ритмичный вдох и выдох с движениями рук при плавании кролем на груди.
7. Умеют плавать на спине. Согласовывают полную координацию движений рук, ног с 

дыханием, преодолевая всё большие расстояния.
8. Умеют выполнять вдох и выдох в стиле брасс, стоя на месте и в скольжении.
9. Закреплена  техника поворотов.
10. Учатся  скольжению, работая руками, ногами брассом, согласовывая движения рук и ног с 

задержкой дыхания.
11. Учатся плавать брассом в полной координации.
12. Развит энергичный и продолжительный выдох в воду.
13. Играют в водное поло.
14. Плавают на груди, выполняя движения ногами дельфином.
15. Плавают в ластах, в маске, с трубкой.
16. Выполняют спад с борта.

1.2.1. Система оценки результатов освоения рабочей Программы
Программой  предусмотрена  оценка  индивидуального  развития  ребенка,  динамика

его образовательных достижений для  выстраивания  индивидуальной траектории развития
каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,
который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.
Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения
ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, на занятиях: 

-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации и эффективности педагогической деятельности;

-  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  детей  в  ходе  образовательной
деятельности;

- ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий  для  педагогической диагностики — карты наблюдений  детского

развития  (результаты  фиксируются  в  картах  оценки  эффективности  педагогического
воздействия),  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы
развития каждого ребенка в ходе (Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду).

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
-  построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции

особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей;
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика  проводится1 раза в год (в конце года)

Критерии оценки умений детей
группы общеразвивающей направленности   среднего дошкольного возраста (с 4 до 5

лет).
Вдох и выдох в воду

Длительность выдоха Количество вдохов и выдохов
мальчики девочки мальчики девочки

Высокий 3,1 сек 3,0 сек 4 раза 3 раза
Средний 2,1 сек 2,0 сек 3 раза 2 раза
Низкий 1,1сек 1,0 сек 2 раза 1 раз
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Методика  оценки: И.П.:  стоя  в  воде,  руки  на  поясе.  Сделать  вдох,  присесть,
полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется длительность первого
по счету выдоха с момента появления пузырьков в воде до окончания выдоха – исчезновения
пузырьков. Также отмечается количество выдохов.

Оценка уровней:
Высокий – активное пускание пузырей.
Средний – редкие воздушные пузыри
Низкий – нет воздушных пузырей.

Лежание на груди.
Мальчики девочки

Высокий 5,0 сек самостоятельно 4,5 сек  самостоятельно
Средний 4,0 сек  с опорой 3,5 сек с опорой
Низкий 1,3 сек  с опорой 1,3 сек с опорой

Методика оценки:  И.п.  стоя,  ноги  врозь,  руки  в  стороны –  вверх.  Сделать  вдох,
задержать дыхание, лечь на грудь, лицо опустить в воду. Регистрация времени начинается в
момент принятия ребенком горизонтального положения и прекращается в момент опускания
ног.

Оценка уровней:
Высокий – подбородок прижат к груди; горизонтальное положение тела; руки и ноги

вытянуты.
Средний – подбородок лежит на поверхности воды; тело прогибается в позвоночнике;

руки согнуты в локтях, ноги в коленях.
Низкий – плечи над поверхностью воды, ноги касаются дна.

мальчики девочки
Высокий 3,50 метра 3,00 метра
Средний 3,00 метра 2,50 метра
Низкий 2,00 метра 1,50 метра

Скольжение на груди с опорой.

Методика оценки: И.П.: стоя спиной к борту бассейна, в руках доска, руки вытянуты
вверх,  голова  находится  между  руками.  Сделать  вдох,  наклониться  вперед  и  выполнить
толчок обеими ногами от борта. Скольжение выполняется до полной остановки. Измеряется
расстояние от места толчка до кончиков пальцев рук в момент остановки скольжения.

Оценка уровней:
Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.
Средний – подбородок лежит на поверхности воды.
Низкий – плечи находятся над поверхности воды.

Критерии оценки умений детей
группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (с 5 до 6

лет).
Вдох и выдох в воду.

Длительность выдоха Количество вдохов и выдохов
мальчики девочки мальчики девочки

Высокий 5,0 сек 4,5 сек 6 раз 5 раз
Средний 4,0 сек 3,5 сек 5 раз 4 раза
Низкий 2,0 сек 2,0 сек 4 раза 3 раза

Методика  оценки: И.П.:  стоя  в  воде,  руки  на  поясе.  Сделать  вдох,  присесть,
полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется длительность первого
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по счету выдоха с момента появления пузырьков в воде до окончания выдоха – исчезновения
пузырьков. Также отмечается количество выдохов.

Оценка уровней:
Высокий - активное пускание пузырей.
Средний - редкие воздушные пузыри
Низкий - нет воздушных пузырей.

Лежание на груди и на спине
Мальчики девочки

Высокий 7,0 сек 6,5 сек  
Средний 6,0 сек  5,5 сек 
Низкий 3,0 сек  3,0 сек 

Методика оценки:  И.п.  стоя,  ноги  врозь,  руки  в  стороны –  вверх.  Сделать  вдох,
задержать дыхание, лечь на грудь, лицо опустить в воду. Регистрация времени начинается в
момент принятия ребенком горизонтального положения и прекращается в момент опускания
ног. 

Аналогично проводится оценка умения лежать на спине. При этом затылок должен
находиться на воде.

Оценка уровней:
Высокий – подбородок прижат к груди; горизонтальное положение тела; руки и ноги

вытянуты, свободно лежит на груди и на спине. 
Средний – подбородок лежит на поверхности воды; тело прогибается в позвоночнике;

руки согнуты в локтях, ноги в коленях.
Низкий – плечи над поверхностью воды, ноги касаются дна.

Скольжение на груди и на спине.
мальчики девочки

Высокий 4,00 метра 3,80 метра
Средний 3,20 метра 3,20 метра
Низкий 2,00 метра 2,00 метра

Методика оценки: И.П.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх, голова
находится  между руками.  Сделать  вдох,  наклониться  вперед и выполнить  толчок обеими
ногами от борта. 

И.п.  при  скольжении на  спине:  стоя  лицом к  борту,  руки  вытянуты вверх,  голова
затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться обеими ногами от борта.
Оба вида скольжения выполняются до полной остановки. Измеряется расстояние от места
толчка до кончиков пальцев  рук в момент остановки скольжения.

Оценка уровней:
Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.
Средний – подбородок лежит на поверхности воды.
Низкий – плечи находятся над поверхности воды.

Скольжение на груди и на спине с движениями ног.
Мальчики Девочки

Высокий 4,50 метра 4,00 метра
Средний 4,00 метра 3,50 метра
Низкий 3,50 метра 3,00 метра

Методика  оценки:  И.П.:  стоя,  спиной  (лицом)  к  борту  бассейна,  руки  вытянуты
вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами от борта и во время скольжения
на  груди  (спине)  выполнить  попеременные  движения  ногами  в  стиле  кроль.  Дыхание
произвольное.  Расстояние  измеряется  от  места  отталкивания  до  места  остановки  (по
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кончикам пальцев вытянутых  вперед рук).
Оценка уровней:
Высокий - колени не появляются на поверхности воды, стопы вспенивают воду (на

спине). На поверхности воды появляются пятки, вспенивая воду (на груди)
Средний  –  на  поверхности  воды  появляются  колени,  при  движении  ногами

образуются  брызги  (на  спине).  На  поверхности  воды  появляется  голень,  при  движении
ногами образуются брызги (на груди)

Низкий – на поверхности воды появляется бедро, при движении ногами образуются
сильные брызги.

Скольжение на груди и на спине с помощью движений ног и рук с выдохом в
воду

Мальчики Девочки
Высокий 6,00 метров 5,50 метров
Средний 5,00 метров 4,50 метров
Низкий 3,50 метров 3,00 метра

Методика  оценки:  И.П.:  стоя  спиной  (лицом)  к  борту  бассейна,  руки  вытянуты
вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами и начать скольжение на груди (на
спине),  одновременно  выполняя  движения  руками  и  ногами  в  стиле  кроль.  Дыхание
произвольное. Расстояние измеряется от места отталкивания до места остановки.

Оценка уровней:
Высокий  - гребок выполняется под животом до бедра. Выдох выполняется в воду (на

груди). Вытянув руки за головой, выполнять гребки руками непрерывно в среднем темпе (на
спине)

Средний -  гребок выполняется согнутой рукой в локте, выдох неполный.
Низкий - гребковые движения руками прерывистые, выдох не выполняется.

    Критерии оценки умений детей
группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (с 6 до 7

лет).
Вдох и выдох в воду.

Длительность выдоха Количество вдохов и выдохов
мальчики девочки мальчики девочки

Высокий 5,0 сек 4,5 сек  8 раз 7 раз
Средний 4,0 сек 3,5 сек 7 раз 6 раз

Низкий 2,0 сек 2,0 сек 5 раз 4 раза

Методика  оценки: И.П.:  стоя  в  воде,  руки  на  поясе.  Сделать  вдох,  присесть,
полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется длительность первого
по счету выдоха с момента появления пузырьков в воде до окончания выдоха – исчезновения
пузырьков. Также отмечается количество выдохов.

Оценка уровней:
Высокий – активное пускание пузырей.
Средний - редкие воздушные пузыри
Низкий – нет воздушных пузырей.

Скольжение на груди и на спине.
мальчики девочки

Высокий 4,60 метра 4,30 метра
Средний 3,40 метра 3,00 метра
Низкий 3,00 метра 2,50 метра
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Методика оценки: И.П.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх, голова
находится  между руками.  Сделать  вдох,  наклониться  вперед и выполнить  толчок обеими
ногами от борта. 

И.п.  при  скольжении на  спине:  стоя  лицом к  борту,  руки  вытянуты вверх,  голова
затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться обеими ногами от борта.
Оба вида скольжения выполняются до полной остановки. Измеряется расстояние от места
толчка до кончиков пальцев  рук в момент остановки скольжения.

Оценка уровней:
Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.
Средний – подбородок лежит на поверхности воды.
Низкий – плечи находятся над поверхности воды.

Скольжение на груди и на спине с движениями ног.
Мальчики Девочки

Высокий 6,00 метров 5,50 метров
Средний 5,00 метров 4,50 метра
Низкий 4,00 метра 4,20 метра

Методика  оценки:  И.П.:  стоя,  спиной  (лицом)  к  борту  бассейна,  руки  вытянуты
вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами от скольжения на груди (спине)
выполнить  попеременные  движения  ногами  в  стиле  кроль.  Дыхание  произвольное.
Расстояние  измеряется  от  места  отталкивания  до  места  остановки  (по  кончикам  пальцев
вытянутых  вперед рук).

Оценка уровней:
Высокий - колени не появляются на поверхности воды, стопы вспенивают воду (на

спине). На поверхности воды появляются пятки, вспенивая воду (на груди)
Средний  –  на  поверхности  воды  появляются  колени,  при  движении  ногами

образуются  брызги  (на  спине).  На  поверхности  воды  появляется  голень  при  движении
ногами образуются брызги (на груди)

Низкий – на поверхности воды появляется бедро, при движении ногами образуются
сильные брызги.

Плавание способом «Кроль» на груди и на спине.
Мальчики Девочки

Высокий 7,50 метров 7,00 метров
Средний 6,50 метров 6,00 метров
Низкий 5,50 метров 5,00 метров

Методика  оценки:  И.П.:  стоя  спиной  (лицом)  к  борту  бассейна,  руки  вытянуты
вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами. Проплыть способом «кроль» на
груди  (спине)  без  остановок.  Расстояние  измеряется  от  места  отталкивания  до  места
остановки.

Оценка уровней:
Высокий  –  попеременная  работа  рук,  непрерывные  движения  ногами,  вдох

выполняется в конце гребка с поворотом головы в сторону.
Средний – на  каждый цикл работы обеих рук ноги не  делают 4х движений снизу

вверх.  Дыхание сбивается.
Низкий – на каждый цикл работы обеих рук ноги не делают движений снизу вверх,

дыхание не сочетается с работой рук.
Для выполнения каждого контрольного упражнения детям дается одна попытка. 

Вторую попытку можно давать только в случае явно неудачной первой.

2. Содержательный раздел программы 
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2.1  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка в образовательной области «Физическое  развитие» 

Реализация  рабочей  программы обеспечивается  на  основе    вариативных   форм,
способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, соответствующих
принципам и целям ФГОС ДО и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации рабочей программы,
возраста  воспитанников,  состава  групп,   особенностей  и  интересов  детей,  запросов
родителей (законных представителей). 

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной
деятельности могут служить  такие  формы как:  образовательные предложения для целой
группы (занятия),  различные виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или
детей между собой; проекты различной направленности,  прежде всего исследовательские;
праздники,   социальные  акции  т.п.,  а  также  использование  образовательного  потенциала
режимных моментов.  Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы
через  сочетание  организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно
выбираемых детьми видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  должны
осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  ФГОС  ДО  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2
принципов и подходов рабочей программы, то есть должны обеспечивать активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др.

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  рабочей  программы  для
достижения   планируемых  результатов,  описанных  в  ФГОС  ДОУ  в  форме  целевых
ориентиров  и  представленных  в  разделе  1.2.  рабочей  программы,  и  развития  в
образовательной  области  «Физическое  развитие»  необходимо  учитывать  общие
характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития  для  каждого  возрастного
периода.
Образов
ательны
е
области

Описание  образовательных  областей
(направлений  развития  дошкольников)  в
соответствии с ФГОС ДО

Соответствие  работы  в
соответствии  с  программой
под  редакцией  Т.  И.
Осокиной,  Е.  А.  Тимофеевой,
Т.  Л.  Богиной  «Обучение
плаванию в детском саду»

Физичес
кое
развитие

«Физическое развитие»

Включает  приобретение
опыта  в  следующих  видах
деятельности:  двигательной,
в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие
таких  физических  качеств,
как координация и гибкость;
способствующих
правильному  формированию
опорно-двигательной
системы  организма,
развитию  равновесия,
координации  движения,
крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  с

-  формирование  начальных  представлений  о
ЗОЖ;
-  физическая  культура:  обеспечение
гармоничного  физического  развития,
воспитание  красоты,  выразительности,
грациозности,  совершенствование  движений,
формирование  правильной  осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной
двигательной  деятельности,  проявление
двигательного  творчества,  способности  к
самоконтролю,  самооценки  при  выполнении
движений (стр.131-139).

3-4 года - формировать желание вести ЗОЖ
-  развивать  разнообразные  виды  движений,
приучать  действовать  совместно.  Учить
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правильным,  не  наносящем
ущерба  организму,
выполнение  основных
движений  (ходьба,  бег,
прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование
начальных  представлений  о
некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными
играми  с  правилами;
становление
целенаправленной
саморегуляции  в
двигательной  сфере;
становление ценностей ЗОЖ,
овладение  его
элементарными  нормами  и
правилами  (в  питании,
двигательном  режиме,
закаливании,  при
формировании  полезных
привычек и др.)

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить  свое  место  при  построениях.  Учить
реагировать на сигналы “беги”, “лови”, “стой” и
др., выполнять правила в подвижных играх;
- развивать самостоятельность и творчество при
выполнении  физических  упражнений,  в
подвижных играх;
- организовывать игры с правилами, со сменой
видов движений;
- воспитывать умения соблюдать элементарные
правила (стр.135)

4-5 лет - формировать представления о ЗОЖ;
- формировать правильную осанку;
-  развивать  и  совершенствовать  двигательные
умения  и  навыки  детей,  умение  творчески
использовать  их  в  самостоятельной
двигательной деятельности;
- учить ориентироваться в пространстве;
- учить построениям, соблюдению дистанции во
время передвижения;
-  развивать  психофизические  качества:
быстроту,  выносливость,  гибкость,  ловкость  и
др;
- учить выполнять ведущую роль в подвижной
игре,  осознанно  относиться  к  выполнению
правил игры;
-  во  всех  формах  организации  двигательной
деятельности  развивать  у  детей
организованность,  самостоятельность,
инициативность,  умение  поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками;
-  развивать  силу,  ловкость,  быстроту,
пространственную ориентацию (стр. 136).

5-6 лет -  расширять  представления  о  составляющих
ЗОЖ;
- продолжать формировать правильную осанку;
умение осознанно выполнять движение;
-  совершенствовать  двигательные  умения  и
навыки детей;
-  развивать  быстроту,  силу,  выносливость,
гибкость;
-  учить  элементам  спортивных  игр,  играм  с
элементами соревнования, играм-эстафетам;
-  поддерживать  интерес  детей  к  различным
видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны;
- воспитывать стремление участвовать в играх с
элементами соревнований;
- приучать к выполнению действий по сигналу
(стр. 136)
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6-7 лет -  формировать  потребность  в  ежедневной
двигательной активности;
-  воспитывать  умение  сохранять  правильную
осанку в различных видах деятельности;
-  совершенствовать  технику  основных
движений,  добиваясь естественности,  легкости,
точности, выразительности их выполнения;
-  развивать  психофизические  качества:  силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;
-  развивать  координацию  движений  и
ориентировку в пространстве;
-  закреплять  навыки  выполнения  спортивных
упражнений;
-  обеспечивать  разностороннее  развитие
личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,
настойчивость,  решительность,  смелость,
организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию;
- поддерживать интерес к физической культуре
и  спорту,  отдельным  достижениям  в  области
спорта.

2.2  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  рабочей
программы 

Вариативность  форм,  методов  и  средств  используемых  в  организации
образовательного процесса с воспитанниками зависит от:

- возрастных особенностей детей;
- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;
- личных интересов, мотивов, желаний детей;
-  формы  организации  деятельности  с  воспитанниками  (непосредственная

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность
детей)

Формы Методы Средства
Младшая группа (3-4года)

- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- гимнастика после дневного 
сна
- физкультминутки
- пальчиковая гимнастика
- гимнастика для глаз
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- закаливание
- прогулки

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- схемы, модели, пособия, 
атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение
- картотеки по различным 
направлениям 
оздоровительной работы, 
художественная литература
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Средняя группа (4-5 лет)
- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- гимнастика после дневного 
сна
- физкультминутки
- пальчиковая гимнастика
- гимнастика для глаз
- точечный массаж
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- закаливание
- прогулки

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- практический метод
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- схемы, модели, пособия, 
атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение
- картотеки по различным 
направлениям 
оздоровительной работы, 
художественная литература

Старшая группа (5-6 лет)
- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники (в том числе 
совместно с родителями)
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- гимнастика после дневного 
сна
- физкультминутки
- пальчиковая гимнастика
- гимнастика для глаз
- точечный массаж
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- закаливание
- прогулки

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- практический метод
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- схемы, модели, пособия, 
атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение
- картотеки по различным 
направлениям 
оздоровительной работы, 
художественная литература

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники (в том числе 
совместно с родителями)
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- гимнастика после дневного 
сна

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- практический метод
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- схемы, модели, пособия, 
атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение
- картотеки по различным 
направлениям 
оздоровительной работы, 
художественная литература
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- физкультминутки
- пальчиковая гимнастика
- гимнастика для глаз
- точечный массаж
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- закаливание
- прогулки

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений,
обучение отработке основных движений

• Фронтальный – все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение.
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях.

• Поточный  –  дети  поточно  друг  за  другом  (с  небольшим  интервалом),
передвигаются, выполняя заданное упражнение (ходьба с продвижением вперед и т.п). Этот
способ позволяет корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления
пройденного материала

• Групповой – Дети по указанию взрослого распределяются на группы, каждая
группа выполняет полученное задание. 

• Индивидуальный  –  применяется  при  объяснении  нового  программного
материала,  когда  на  примере  одного  ребенка  (более  подготовленного)  дается  показ  и
объяснение  задания,  внимание  детей  обращается  на  правильность  выполнения  техники
упражнения.

Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение

здоровья  ребенка  на  всех  этапах  его  обучения  и  развития,  включающая  взаимосвязь  и
взаимодействие  всех  факторов  образовательной  среды  в  Законе  об  образовании  2013
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни
и здоровья воспитанников.

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми
по  степени  влияния  на  здоровье  детей  среди  образовательных  технологий.  Главный  их
признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению
возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровье
сберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:

- учебно-воспитательные технологии,  которые включают программы по обучению
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников

-  психолого-педагогические  технологии,  связанные  с  непосредственной  работой
педагога  с  детьми  (сюда  же  относится  и  психолого-педагогическое  сопровождение  всех
элементов образовательного процесса)

-  организационно-педагогические  технологии,  определяющие  структуру
образовательного  процесса,  способствующую  предотвращению  состояний  переутомления,
гиподинамии и других дезадаптационных состояний 

Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
-  физкультурно-оздоровительная  деятельность  на  занятиях  по  физическому

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и
пр.

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
детей;

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни

16



- предупреждение вредных привычек
-  обеспечение  активной  позиции  детей  в  процессе  получения  знаний  о  здоровом

образе жизни
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Психолого-педагогические технологии
 Концептуальные идеи и принципы:
-  обеспечение  эмоционального  комфорта  и  позитивного  психологического

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье 

-обеспечение  социально-эмоционального  благополучия  дошкольника,  т.к.
эмоциональный  настрой,  психическое  благополучие,  бодрое  настроение  детей  является
важным для их здоровья

-  создание  в  дошкольном  учреждении  целостной  системы,  обеспечивающей
оптимальные  условия  для  развития  детей  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья 

-  в  данной  системе  взаимодействуют  диагностическое,  консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.

Организационно-педагогические технологии
 Концептуальные идеи и принципы:
-  определение  структуры  учебного  процесса,  частично  регламентированную  в

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
-организация  контроля  и  помощи  в  обеспечении  требований  санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиН
-  организация  и  контроль  питания  детей,  физического  развития,  закаливания,

организация  мониторинга  здоровья  детей  и  разработка  рекомендаций  по  оптимизации
детского здоровья

-  организация  профилактических  мероприятий,  способствующих  резистентности
детского  организма  (например,  иммунизация,  полоскание  горла  противовоспалительными
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести:
Виды здоровье
сберегающих

педагогических
технологий

Особенности методики
проведения

Время проведения в режиме дня

Занятие 
плаванием

Занятия проводятся в 
соответствии программой, 
которую реализует ДОУ. 

1 раз в неделю в бассейне,                       
младший возраст- 15-20 мин. средний 
возраст - 20-25 мин., старший возраст - 
25-30 мин.

Подвижные и 
спортивные 
игры

Игры подбираются в соответствии
с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения.В ДОУ 
используем лишь элементы 
спортивных игр

Малой со средней степенью 
подвижности. Ежедневно для всех 
возрастных групп

Гимнастика 
пальчиковая

Рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми проблемами.
Проводится в любой удобный 
отрезок времени (в любое удобное
время)

С младшего возраста индивидуально 
либо с подгруппой ежедневно
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Гимнастика для 
глаз

Рекомендуется использовать 
наглядный материал, показ 
педагога

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время; в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с 
младшего возраста

Гимнастика 
дыхательная

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной 
гигиене полости носа перед 
проведением процедуры

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Гимнастика 
бодрящая

Форма проведения различна: 
упражнения на кроватках, 
обширное умывание; ходьба по 
ребристой  дорожке; легкий бег из
спальни в группу с разницей 
температуры в помещениях и 
другие в зависимости от условий 
ДОУ

Ежедневно после дневного сна, 5-10 
мин.

Гимнастика 
корригирующая

Форма проведения зависит от 
поставленной задачи и 
контингента детей

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Релаксация Можно использовать спокойную 
классическую музыку 
(Чайковский, Рахманинов), звуки 
природы

В любом подходящем помещении. В 
зависимости от состояния детей и 
целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. Для всех 
возрастных групп

Самомассаж

 

Необходимо объяснить ребенку 
серьезность процедуры и дать 
детям элементарные знания о том,
как не нанести вред своему 
организму

В зависимости от поставленных 
педагогом целей, сеансами либо в 
различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Упражнения на 
профилактику 
плоскостопия  

Рекомендуется детям с 
плоскостопием и в качестве 
профилактики болезней опорного 
свода стопы

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Проблемно-
игровые 
(игротреннинги 
и игротерапия)

Деятельность может быть 
организована не заметно для 
ребенка, посредством включения 
педагога в процесс игровой 
деятельности

В свободное время, можно во второй 
половине дня. Время строго не 
фиксировано, в зависимости от задач, 
поставленных педагогом 

Технологии 
музыкального 
воздействия

Используются в качестве 
вспомогательного средства как 
часть других технологий; для 
снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя и пр.

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы в зависимости
от поставленных целей

Сказкотерапия Технологию используют для 
психологической терапевтической
и развивающей работы. Сказку 
может рассказывать взрослый, 
либо это может быть групповое 
рассказывание, где рассказчиком 
является не один человек, а 
группа детей

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы в зависимости
от поставленных целей, со старшего 
возраста
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Технологии 
воздействия 
цветом

Необходимо уделять особое 
внимание цветовой гамме 
интерьеров ДОУ. Правильно 
подобранные цвета снимают 
напряжение и повышают 
эмоциональный настрой ребенка

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Методическое сопровождение рабочей программы по реализации области 
«Физическое развитие - плавание»:

Программы Характеристика Автор, источник Планируемые
результаты

«Обучение плаванию
в детском саду»

«Как  научить  детей
плавать»

Обучение  детей
дошкольного
возраста  плаванию;
закаливание  и
укрепление  детского
организма;  обучение
каждого  ребенка
осознанно заниматься
физическими
упражнениями;
создание  основы  для
разностороннего
физического развития
(развитие  и
укрепление  опорно-
двигательного
аппарата,  сердечно-
сосудистой,
дыхательной  и
нервной систем)

Осокина  Т.И.,
Тимофеева Е.А.

Осокина Т. И.

Дети  овладевают
основными
культурно-
гигиеническими
навыками.
Сформированы
основные
физические качества
и  потребность  в
двигательной
активности.  Ребенок
активно  использует
вербальные  и
невербальные
средства  общения,
способен
планировать  свои
действия,
направленные  на
достижение
конкретной цели

2.3  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо
в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов
ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Использование разнообразных видов культурных практик:
- Совместная игра воспитателя и детей (подвижные игры).
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для

игры, развлечения, отдыха. 
Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать

двигательные задачи путем реализации двигательной функции:
- игровые упражнения: «медуза», «нырни в круг», «поплавок», «коробочка», «винт»,

«покажи пятки», «дровосек в воде», «цапли», «крокодилы», «ледокол» и др.;
-  игры  забавы:  «солнышко  и  дождик»,  «море  волнуется»,  «карусели»,  «пузырь»,

«жучок-паучок», « мы веселые ребята» и др;
- сюжетные и бессюжетные игры: «сердитая рыбка», «медвежонок Умка и рыбки»,

«кто как плавает»,  и др;
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- игры с элементами соревнований: «охотники и утки», «пятнашки с поплавком»,
«достань игрушку»,«бегом за мячом», «догоните меня» и др;

- эстафеты;
- физкультурные досуги;
-  физкультурные  развлечения:  «В  гостях  у  Нептуна»,  «Волшебная  водичка»,

«Праздник мыльных пузырей».

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае
– помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в
которой,  с  одной  стороны,  ребёнок  в  большей  степени  может  удовлетворить  свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой –
педагог может решить собственно педагогические задачи.

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной
степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализует  педагог  в
совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами поддержки детской инициативы.

Взрослым необходимо научиться тактично,  сотрудничать  с детьми: не стараться всё
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и  событийность
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше  вероятность  того,  что  они  найдут  отражение  в  деятельности  ребёнка,  в  его
эмоциональном развитии.

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  игровая  и
продуктивная  деятельность.  Для  поддержания  инициативы  ребенка  3-4  лет  взрослым
необходимо:

-  создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого
ребенка;

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-  способствовать  стремлению научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное

ощущение возрастающей умелости;
-  в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относится  к  затруднениям

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
-  не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить

критику  исключительно  результатами  продуктивной  деятельности,  используя  в  качестве
субъекта критики игровые персонажи;

-  учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
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- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является
познавательная  деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
их попыткам внимательно, с уважением;

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
-  обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению  (или  при  их

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя
игры. Руководство игрой проводить опосредованно;

-  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого.

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном
возрасте  5-6  лет  является  вне  ситуативно  –  личностное  общение  со  взрослыми  и
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-  поощрять  желание  создавать  что-  либо  по  собственному  замыслу;  обращать

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

-  создавать  условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 лет является

научение,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности;

-  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;

-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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-  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

-  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья  имеет  представление  о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать
друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала
дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием
бесед,  анкетирования,  сочинений;  организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;
разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и
трудностями воспитывающих детей сторон.

Образоват
ельная
область

Формы взаимодействия с семьей

Физическо
е развитие

1. Изучение  состояния  здоровья  детей  совместно  со  специалистами  детской
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.

2. Изучение  условий  семейного  воспитания  через  анкетирование,  посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

3. Формирование  банка  данных  об  особенностях  развития  и  медико-
педагогических   условиях  жизни  ребёнка  в  семье  с  целью  разработки
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми,
направленной на укрепление их здоровья.

4. Организация  целенаправленной  работы  по  пропаганде  здорового  образа
жизни  среди  родителей.  Оформление  портфолио  опыта  семейного
воспитания по оздоравливанию.

5. Ознакомление  родителей  с  содержанием  и  формами  физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.

6. Ознакомление  родителей  с  нетрадиционными  методами  оздоровления
детского организма.

7. Использование  интерактивных  методов  для  привлечения  внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.

8. Пропаганда  и  освещение  опыта  семейного  воспитания  по  физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга и традиций ЗОЖ в семьях воспитанников.
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9. Консультативная,  санитарно-просветительская  и  медико-педагогическая
помощь  семьям  с  учётом  преобладающих  запросов  родителей  на  основе
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.

10. Подбор и разработка индивидуальных программ с детьми ОВЗ (комплексов
упражнений).

11. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического
развития  на  основе  взаимодействия  с  МБОУ  СОШ  №  113  и  участием
медицинских работников.

12. Организации  дискуссий  с  элементами  практикума  и  мастер-классов   по
вопросам физического развития и воспитания детей.

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных
развлечений  с  целью  знакомства  родителей  с  формами  физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.

14. Педагогическая  диагностическая  работа  с  детьми,  направленная  на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с
результатами  диагностических  исследований.  Отслеживание  динамики
развития детей.

3. Организационный раздел программы 
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы
В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение  программы

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При
этом, организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

В  бассейне  имеется  инвентарь  и  оборудование  для  обеспечения  безопасности  и
страховки детей во время занятий:

- спасательные круги;
- плавательные доски;
- нарукавники.
В  бассейне  имеются  пособия  и  игрушки,  которые  предназначены,  для  наиболее

эффективной организации занятий:
- обручи;
- разноцветные шары;
- надувные игрушки
- резиновые и пластмассовые игрушки;
- тонущие игрушки;
- мячи разного размера.
Игрушки  позволяют  разнообразить  и  повысить  эмоциональность  не  только

отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие по плаванию. Игрушки должны
быть  яркими,  разноцветными,  привлекать  детей  к  занятиям  и  играм  в  воде.  Количество
игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно занимающихся в бассейне.

Основное  предназначение: 
- Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;
- Индивидуальная работа по развитию физических качеств дошкольников и детьми

ОВЗ;
- Культурно-досуговые мероприятия (праздники, развлечения).

3.2.  Обеспечение  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания 

Образовательная Используемые Используемые программы,
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область программы обязательной
части образовательной

программы

методические пособия (части
формируемой участниками

образовательных отношений)
Физическое развитие  -  Борисова  М.М.

Малоподвижные  игры  и
игровые  упражнения.  Для
занятий  с  детьми  3-7  лет.
-  Пензулаева  Л.И.
Физическая  культура  в
детском  саду:  младшая
группа (3-4 года).
-  Пензулаева  Л.И.
Физическая  культура  в
детском  саду:  средняя
группа (4-5 лет).
-  Пензулаева  Л.И.
Физическая  культура  в
детском  саду:  старшая
группа (5-6 лет).
-  Пензулаева  Л.И.
Физическая  культура  в
детском  саду:
подготовительная  к  школе
группа (6-7 лет).
-  Пензулаева  Л.И.
Оздоровительная
гимнастика:  комплексы
упражнений для детей 3-7
лет.
-  Степаненкова  Э.Я.
Сборник подвижных игр.

Парциальные программы:
Осокина  Т.  И.  Как  научить  детей
плавать:  Пособие  для  воспитателя
дет.сада.  – 3-е изд., дораб. и доп. –
М.: Просвещение,  1985. – 80 с., ил.

Патрикеев  А.Ю. Игры с  водой и в
воде.  Подготовительная  к  школе
группа. –  Волгоград: Учитель : ИП
Гринин Л.Е., 2014. – 215 с.

Баранова Е. В. Развивающие занятия
и игры с водой в детском саду. Для
детей  2-4  лет  /  Е.  В.  Баранова.  –
Ярославль:  Академия  развития,
2009. – 112 с.: ил.

Маханева  М.Д.,  Баранова  Г.В.
Фигурное плавание в детском саду.
Методическое  пособие.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2009. – 64 с. 
Рыбак  М.В.  Занятия  в  бассейне  с
дошкольниками.  –  М.:  ТЦ  Сфера,
2012. – 96 с. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также
обеспечения  разнообразной  двигательной  активности  детей  обеспечены  средствами
обучения и воспитания:

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи и т. д.);
- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки);
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные

ресурсы по физическим направлениям);
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).
Игровой  материал  для  возрастных  групп  подбирается  с  учетом  поэтапного

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для
уже освоенного типа.

Средства  обучения  и  воспитания  соответствие  принципу  необходимости  и
достаточности  для  организации  образовательной  работы,  методического  оснащения
воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной
активности детей дошкольного возраста.

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний
в  образовательной  деятельности  дошкольного  учреждения  создана  эффективная  система
информационного  обеспечения.  Имеющиеся  в  детском  саду  компьютеры,  принтеры,
проектор  являются  мощными  техническими  средствами  обучения,  средствами
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коммуникации,  необходимыми  для  совместной  деятельности  педагогов,  родителей  и
дошкольников.  Для  управления  образовательным  процессом  и  расширения  возможности
информирования  социума  в  дошкольном  учреждении  созданы  собственные
информационные ресурсы: сайт, электронная почта.

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  РППС)  обеспечивает

максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  воспитанников,   материалами,
оборудованием  и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

    РППС  обеспечивает  реализацию  образовательной  программы  ДОУ,
приоритетного  направления  ДОУ  по  приобщению  детей  к  культуре  здоровья,  учета
национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность с детьми; учета возрастных особенностей детей.

РППС  построена  на  следующих  принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность; 
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию

программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,

соответствующими материалами,  игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые  обеспечивают:

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);

-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Для  детей  младшего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет

необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой
деятельности с разными материалами.

Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные   составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие  модули,
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,  игрушки  и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует   игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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 Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209»
ППС в группах Направленность Перечень
Бассейн -Организация  НОД  по

обучению детей плаванию;
-Организация  активного
отдыха в бассейне

В бассейне имеется инвентарь
и  оборудование  для
обеспечения  безопасности  и
страховки  детей  во  время
занятий:
- спасательные круги;
- плавательные доски;
- нарукавники.
В бассейне имеются пособия
и  игрушки,  которые
предназначены, для наиболее
эффективной  организации
занятий:
- обручи;
- разноцветные шары;
- надувные игрушки
- резиновые и пластмассовые
игрушки;
- тонущие игрушки;
- мячи разного размера.

Мини – среда
Спортивно-
оздоровительная

-Расширение
индивидуального
двигательного  опыта   в
самостоятельной
деятельности 

-  Оборудование и материалы
для ОВД;
- Атрибуты  к  подвижным  и
спортивным  играм;
-Нетрадиционное
физкультурное  оборудование
(дорожки  коррекционные,
«следики», массажеры);
-  Альбомы,  дидактические
игры,  приобщающие  детей  к
ценностям ЗОЖ
-  карточки,  схемы
выполнения  гимнастик  и
оздоровительных пауз

3.4. Распорядок и режим пребывания детей.
Режим и распорядок дня, устанавливается с учетом условий реализации программы,

организации,  потребностей  участников  образовательных  отношений,  особенностей
реализуемых  вариативных  образовательных  программ,  а  также  выполнение  требований
СанПиН 2.4.1. 3049-13 (п.12.7).

При  организации  плавания  детей  в  детском  саду  используются  бассейны,
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.

Обучение  детей  плаванию  представляет  собой  ряд  взаимосвязанных  процессов,
достаточно сложных в организационном и методическом плане. Организация обучения детей
плаванию  в  дошкольном  образовательном  учреждении  осуществляется  в  комплексе  с
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рациональным  режимом  деятельности  в  бассейне  со  всеми  разнообразными  формами
оздоровительной,  воспитательной  и  образовательной  работы  может  дать  положительный
результат в укреплении здоровья и закаливании организма дошкольников.

Режим  дня,  включающий  организованную  образовательную  деятельность  по
плаванию,  предусматривает  достаточное  пребывание  детей  на  воздухе,  полноценное
проведение  приема  пищи,  сна,  разнообразных  форм  физкультурно-оздоровительной  и
воспитательной работы.

Обязательно  при  составлении  расписания  проведения  занятий  по  обучению
плаванию  учитывается  время  приема  пищи.  Образовательная  деятельность  по  плаванию
должна проходить не ранее, чем через 45 минут после еды.

Обучению плаванию проходит в форме подгрупповой образовательной деятельности
по  установленному  расписанию  занятий.  Возрастную  группу  делят  на  подгруппы  в
зависимости от санитарных правил и норм.

 Нормирование занятий по плаванию в разных возрастных группах
Возрастная группа Количество детей в

подгруппе

Длительность проведения
занятия в

одной подгруппе, мин
Младшая группа 6-8 15-20

Средняя группа 8-10 20-25

Старшая группа 10-12 25-30

Подготовительная группа 10-12 30-35

Учебный план организованной образовательной деятельности в бассейне по
пятидневной неделе на 2022/2023 учебный год 

Месяц 2-я Мл. 
группа

Средня
я 
группа

Старшая 
группа

Подготовит.
группа

№3 №5 №2 №9 №6 №10 №11 №7 №12

октябрь 4 5 4 4 4 4 4 5 4
ноябрь 5 4 3 5 5 5 4 4 3
декабрь 4 4 5 4 4 4 5 4 5
январь 4 4 3 3 4 3 3 4 3
февраль 4 4 3 4 4 4 3 4 3
март 4 4 5 4 4 4 5 4 5
апрель 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Итого в
бассейне

29 29  27 28 29 28 28 29 27

сентябрь 4 4 5 4 4 4 5 4 5
май 4 3 4 5 4 5 4 3 4
общее 
количество 
часов за
год

37 36 36
 

37 37 37 37 36 36

Для  профилактики  переохлаждения  детей  плавание  в  бассейне  не  следует
заканчивать холодной нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не
менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. Учитывая данное
требование,  с  целью  сохранения  прогулки  в  I  половину  дня,  в  дни  когда  проводятся
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физкультурные занятия в бассейне (согласно расписания) с детьми 3-7 лет,  используются
режим пребывания детей, где время прогулки определятся после проведения завтрака.

Режим  пребывания  воспитанников  в  МБДОУ,  в  дни  проведения  занятий  в
бассейне:

Примерный режим дня в холодный период 
младшая группа, 3-4 года

«Радость встреч». Прием детей, игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика
«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку,  
«Приятного аппетита» завтрак
«Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 
возвращение с прогулки 
Организованная образовательная деятельность в бассейне 
(согласно расписания НОД) по подгруппам:
I п. 10.10-10.25
IIп. 10.35-10.50
Самостоятельная игровая деятельность
«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду,  
«Приятного аппетита», Обед
«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко сну, 
дневной сон
Постепенный подъем, «Минутки бодрости»
«Приятного аппетита» Полдник
«Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
«Приятно аппетита!». Ужин
«Час игры» Самостоятельная игровая деятельность детей, уход 
домой. 

7.00 – 8.00

8.00 – 8.07
8.10 – 8.40

8.40 – 10.00

10.10 – 10.50

11.00– 11.50
11.50 – 12.20

12.30 – 15.00

15.00 – 15.10
15.20 – 15.40
15.40 – 17.20

17.20 – 17.30

17.30 – 17.50
18.00 – 19.00

Средняя группа, 4 – 5 лет  
«Здравствуйте, я пришел!». Прием детей, игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика
«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку,  
«Приятного аппетита» завтрак
«Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 
возвращение с прогулки
Организованная образовательная деятельность в бассейне 
(согласно расписания НОД) по подгруппам:
I п. 11.10-10.20
IIп. 11.30-11.50
«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду,  
«Приятного аппетита», Обед
«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко сну, 
дневной сон
Постепенный подъем, «Разминка бодрости»
«Приятного аппетита» Полдник
«Минутка затейника», игровая деятельность
 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
«Приятно аппетита!». Ужин
«Час игры» Самостоятельная деятельность детей, уход домой

7.00 – 8.00

8.00 – 8.10
8.10 – 8.45

8.45 – 10.50

11.00 – 11.50

12.10 – 12.40

12.40 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.20
17.20 – 17.30

17.30 – 17.50
18.00 – 19.00
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Старшая группа, 5-6 лет 
«Мы рады встречи с Вами!». Прием детей, самостоятельная 
игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми
«Минутка вхождения в день» (коммуникативные игры)
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,  «Приятного аппетита» завтрак
«Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 
возвращение с прогулки
Организованная образовательная деятельность в бассейне 
(согласно расписания НОД) по подгруппам.
«Умывайся, не ленись, чистым на обед садись» Подготовка к 
обеду,  
«Приятного аппетита», Обед
«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко сну, 
дневной сон
Постепенный подъем, «Зарядка бодрости»
«Приятного аппетита» Полдник
«Час затейника», совместная образовательная деятельность
 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
«Приятно аппетита!». Ужин
«Играем вместе» самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми. Уход домой

7.00 – 8.00

8.00 - 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 10.50

11.00  – 12.00

12.05 – 12.20

12.20 – 12.50
12.50 – 15.00

15.00 – 15.15
15.20 – 15.35
15.35 – 16.10
16.10 – 17.30
17.30 - 17.40

17.40 – 17.55
17.55 – 19.00

Подготовительная к школе группа, 6 – 7 лет 
«Мы рады встречи с Вами!». Прием детей, самостоятельная 
игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми
«Минутка вхождения в день» (коммуникативные игры)
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,  «Приятного аппетита» завтрак
«Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 
возвращение с прогулки
Организованная образовательная деятельность в бассейне 
(согласно расписания НОД) по подгруппам.
«Умывайся, не ленись, чистым на обед садись» Подготовка к 
обеду,  
«Приятного аппетита», Обед
«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко сну, 
дневной сон
Постепенный подъем, «Зарядка бодрости»
«Приятного аппетита» Полдник
«Час затейника», совместная образовательная деятельность
 «Ну а вечером опять, мы отправимся гулять» Подготовка к 
прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
«Приятно аппетита!». Ужин
«Играем вместе» самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми. Уход домой

7.00 – 8.00

8.00-8.25
8.25– 8.35
8.35– 8.50
8.50 – 10.50

11.00-12.05

12.05  – 12.20

12.20 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.10
16.10 – 17.35

17.35- 17.45

17.45– 18.00
18.00 – 19.00

Расписание занятий по плаванию на 2022/2023 учебный год
ДЕНЬ

НЕДЕЛИ
ГР.
№2

ГР.
№3

ГР.
№5

ГР.
№6

ГР.
№7

ГР.
№9

ГР.
№10

ГР.
№11

ГР.
№12

ПОНЕДЕ
ЛЬНИК

10.00-
10.40

10.50-
12.00
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ВТОРНИ
К

10.00-
10.40

11.00-
12.00

СРЕДА 10.00-
10.50

11.00-
12.00

ЧЕТВЕРГ 10.00-
12.00

ПЯТНИЦ
А

9.50-
10.40

10.50-
12.00

Перспективный план по обучению детей плаванию
Младшая группа

Месяц Дата                             Цель Методич.
литератур
а

Сентябрь Бассейн не функционирует, НОД по физической культуре
в  бассейне  не  проводятся  (согласно  учебного  плана,
проводится физкультурное занятие в зале).

1 05.09.22
06.09.22

Развивать  ориентировку  в  пространстве  при  ходьбе  в
разных направлениях; 
Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя
равновесие.

стр. 23

2 12.09.22
13.09.22

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом
направлении за
инструктором; прыжках на двух ногах на месте.

стр. 24

3 19.09.22
20.09.22

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 
Учить энергично отталкивать
мяч при прокатывании.

стр. 25

4 26.09.22
27.09.22

Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; группироваться при лазании под 
шнур.

стр.26

Октябрь
1

03.10.22
04.10.22

Ознакомить детей с помещением бассейна,  с правилами
поведения в бассейне

стр.53

2 10.10.22
11.10.22

Дать детям представление о том, как надо готовиться к
посещению  бассейна,  рассказать,  как  они  должны
раздеться,  сложить  одежду,  вымыться  под  душем  до  и
после посещения бассейна, вытереться, одеться.

стр.53

3 17.10.22
18.10.22

Показать  основные  движения  в  воде,  создать  общее
представление о плавании.

стр.53

4 24.10.22
25.10.22

Научить  спускаться  по  лесенке  и  выходить  из  нее.
Попробовать окунуться вместе с ребенком.

стр.54

Ноябрь
1

31.10.22
01.11.22

Побуждать  самостоятельные  активные  передвижения
детей  в  воде  в  определенном  направлении.  Вызвать  у
чувство радости от действий в воде.

стр.54

2 07.11.22
08.11.22

Побуждать  самостоятельные  активные  передвижения
детей  в  воде  в  определенном  направлении.  Вызвать  у
чувство радости от действий в воде.

стр.54

3 14.11.22
15.11.22

Приучать  детей  самостоятельно  передвигаться  в  воде  в
различных направлениях.

стр.54

4 21.11.22
22.11.22

Продолжать  приучать  детей  не  бояться  воды,
передвигаться группой, взявшись за руки.

стр.54
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5 28.11.22
29.11.22

Приучать  детей  не  бояться  воды,  самостоятельно
передвигаться в воде в различных направлениях, группой,
взявшись за руки.

стр.54

Декабрь
1

05.12.22
06.12.22

Продолжать  приучать  детей  не  бояться  воды,
самостоятельно  передвигаться  в  воде  в  различных
направлениях, группой, взявшись за руки.

стр.54

2 12.12.22
13.12.22

Приучать погружаться в воду, не бояться брызг. стр.54

3 19.12.22
20.12.22

Продолжать  приучать  погружаться  в  воду,  не  бояться
брызг.

стр.54

4 26.12.22
27.12.22

Ознакомить  с  горизонтальным  положение  тела  пловца,
начать подготавливать к погружению лица в воду.

стр.54

Январь
1

09.01.23
10.01.23

Продолжать  учить  вытягивать  ноги  назад  в  положении
лежа и опускать голову в воду.

стр.54

2 16.01.23
17.01.23

Продолжать  учить  вытягивать  ноги  назад  в  положении
лежа и опускать голову в воду.

стр.54

3 23.01.23
24.01.23

Ознакомить  с  передвижение  на  руках  по дну  бассейна,
вытянув ноги, попробовать опустить в воду все лицо.

стр.55

4 30.01.23
31.01.23

Продолжать  учить  передвижению  на  руках  по  дну
бассейна, опускать в воду лицо.

стр.55

Февраль
1

06.02.23
07.02.23

Закрепить  умение  передвигаться  на  руках  по  дну
бассейна, опускать в воду лицо.

стр.55

2 13.02.23
14.02.23

Показать,  как  свободно  лежать  на  воде,  воспитывать
уверенность, самостоятельность в воде

стр.55

3 20.02.23
21.02.23

Обучение  лежанию  на  воде,  воспитывать  уверенность,
самостоятельность в воде

стр.55

4 27.02.23
28.02.23

Продолжать  упражнять  детей  в  самостоятельном
передвижении  в  воде  в  разных  направлениях.
Воспитывать организованность

стр.55

Март
1

06.03.23
07.03.23

Продолжать  упражнять  детей  в  самостоятельном
передвижении  в  воде  в  разных  направлениях.
Воспитывать организованность

стр.55

2 13.03.23
14.03.23

Продолжать учить детей передвижению по дну бассейна.
Воспитывать умение действовать по сигналу инструктора.

стр.55

3 20.03.23
21.03.23

Продолжать учить детей передвижению по дну бассейна.
Воспитывать умение действовать по сигналу инструктора.

стр.55

4 27.03.23
28.03.23

Упражнять  в  погружении  всего  лица  в  воду.  Приучать
детей уверенно передвигаться в воде, не бояться воды.

стр.55

Апрель
1

03.04.23
04.04.23

Упражнять  в  погружении  всего  лица  в  воду.  Приучать
детей уверенно передвигаться в воде, не бояться воды.

стр.55

2 10.04.23
11.04.23

Научить  детей  делать  глубокий  вдох  и  постепенный
выдох. Приучать погружаться в воду.

стр.55

3 17.04.23
18.04.23

Продолжать  учить  детей  делать  глубокий  вдох  и
постепенный выдох. Приучать погружаться в воду.

стр.55

4 24.04.23
25.04.23

Научить  детей  делать  глубокий  вдох  и  постепенный
выдох. Приучать погружаться в воду, выпрямлять руки и
ноги.

стр.55

Май
1

02.05.23 Повторить  ходьбу  и  бег  врассыпную,  развивая
ориентировку  в  пространстве  повторить  задание  в
равновесии и прыжках.

стр.65

2 15.05.23
16.05.23

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;  в
прыжках  со  скамейки  на  полусогнутые  ноги;  в

стр.66
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прокатывании мяча друг другу.
3 22.05.23

23.05.23
Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя:
упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; 
Ползание по гимнастической скамейке

стр.67

4 29.05.23
30.05.23

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  сигналу  инструктора;  в
лазании  по  наклонной  лесенке;  повторить  задание  в
равновесии.

стр.68

Средняя группа

Месяц Дата                             Цель Методич.
литерату
ра

Сентябрь Бассейн не функционирует, НОД по физической культуре
в  бассейне  не  проводятся  (согласно  учебного  плана,
проводится физкультурное занятие в зале).

1 02.09.22 Упражнять  детей  в  ходьбе и беге колонной по одному;
Учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной
площади опоры; 
Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от
пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.

стр.19

2 07.09.22
09.09.22

Учить энергично отталкиваться от пола и приземлятся на 
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая 
до предмета;
Упражняться в прокатывании мяча.

стр.21

3 14.09.22
16.09.22

Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному,  беге
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 
Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур

стр.24

4 21.09.22
23.09.22

Продолжать  учить  детей  останавливаться  по  сигналу
воспитателя во время ходьбы; 
Закреплять умение группироваться при лазанье под шнур;
Упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

стр.26

5 28.09.22
30.09.22

Разучивать  перебрасывание  мяча  друг  другу,  развивая
ловкость и глазомер; упражнять в прыжках.

стр.29

Октябрь
1

05.10.22
07.10.22

Рассказать о пользе плавания, ознакомление с
бассейном и правилами поведения в нём

стр.56

2 12.10.22
14.10.22

Рассказать о свойствах воды, основные правила
поведения в воде, создание представления о
передвижении в воде, о плавании в целом

стр.56

3 19.10.22
21.10.22

Приучить детей самостоятельно входить в воду,
опускаться, не бояться брызг, не вытирать лицо
руками

стр.56

4 26.10.22
28.10.22

Продолжать  приучать  детей  самостоятельно  входить  в
воду, упражнять в выполнении разных движений в воде:
активно  передвигаться,  подпрыгивать,  окунаться  в  воду
до подбородка

стр.56

Ноябрь
1

02.11.22 Приучать детей переходить от одного бортика
бассейна к другому самостоятельно.
Продолжить обучение погружения лица в воду

стр.57
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2 09.11.22
11.11.22

Приучать детей принимать горизонтальное
положение в воде с опорой руками о бортик
бассейна, упражнять в выполнении движений
парами, приучение играм на воде с игрушками
самостоятельно.

стр.57

3 16.11.22
18.11.22

Продолжать приучать детей принимать
горизонтальное  положение  в  воде  с  опорой  руками  о
бортик бассейна, упражнять в выполнении движений
парами, приучение играм на воде с игрушками
самостоятельно.

стр.57

4 23.11.22
25.11.22

Обучение   детей   работе   ногами, как   при
плавании кролем (на груди и на спине).
Совершенствование различных передвижений в
воде (ходьба, бег, прыжки)

стр.57

Декабрь
1

30.11.22
02.12.22

Продолжать обучать   детей   работе   ногами, как   при
плавании кролем (на груди и на спине).
Совершенствование различных передвижений в
воде (ходьба, бег, прыжки)

стр.57

2 07.12.22
09.12.22

Осваивать  вдох  и  выдох  в  воду,  упражнять  в
передвижении  в  воде,  воспитывать  организованность,
умение выполнять задания инструктора

стр.58

3 14.12.22
16.12.22

Продолжать  упражнять  детей  в  умении  делать  вдох  и
выдох  в  воду  –  подуть  на  воду.  Приучать  выполнять
движения ногами, как при плавании кролем на груди и на
спин. воспитывать уверенность передвижения в воде.

стр.58

4
21.12.22
23.12.22

Продолжать  упражнять  детей  в  умении  делать  вдох  и
выдох  в  воду  –  подуть  на  воду.  Приучать  выполнять
движения ногами, как при плавании кролем на груди и на
спин. воспитывать уверенность передвижения в воде.

стр.58

5 28.12.22
30.12.22

Приучать смело погружать лицо в воду, не вытирая его
руками.  Упражнять  детей  в  выполнении  энергичных
движений в воде руками.

стр.58

Январь
1

11.01.23
13.01.23

Упражнять  детей  в  погружении  в  воду  с  головой.
Приучать  не  бояться  воды,  выполнять  вдох  и  выдох.
Воспитывать  самостоятельность,  уверенность
передвижения в воде.

стр.59

2 18.01.23
20.01.23

Продолжать  обучать  детей  в  погружении  в  воду  с
головой.  Приучать  не  бояться  воды,  выполнять  вдох  и
выдох.  Воспитывать  самостоятельность,  уверенность
передвижения в воде.

стр.59

3
25.01.23
27.01.23

Продолжать  закреплять  умение  делать  выдох  и  вдох.
Приучать  делать  энергичные  движения  руками  в  воде.
Воспитывать желание активно выполнять упражнения, не
бояться воды

стр.59

Февраль
1

01.02.23
03.02.23

Закреплять  навык  погружения  в  воду  с  головой  с
задержкой  дыхания.  Ознакомить  с  упражнением  –
вращательные  движения  рук  (на  суше).  Приучать
выполнять движения в воде. Не мешая друг другу.

стр.59

2 08.02.23
10.02.23

Продолжать  закреплять  навык  погружения  в  воду  с
головой  с  задержкой  дыхания.  Ознакомить  с
упражнением  –  вращательные  движения  рук  (на  суше).

стр.59
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Приучать  выполнять  движения  в  воде.  Не  мешая  друг
другу.

3 15.02.23
17.02.23

Приучать выполнять движения в воде парами, держась за
руки.  Закреплять  навык  погружения  в  воду  с  головой.
Упражнять  в  выполнении  вращательных  движений
руками, приучать действовать в воде уверенно.

стр.60

4 22.02.23 Научить всплывать и лежать на воде. Ознакомить детей с
упражнениями,  помогающими всплыванию.  Продолжать
приучать  детей  делать  полный  вдох  и  выдох  в  воду.
Добиваться самостоятельной ориентировки в воде.

стр.60

Март
1

01.03.23
03.03.23

Продолжать  учить  всплывать  и  лежать  на  воде.
Ознакомить  детей  с  упражнениями,  помогающими
всплыванию. Продолжать приучать детей делать полный
вдох  и  выдох  в  воду.  Добиваться  самостоятельной
ориентировки в воде.

стр.60

2 10.03.23 Продолжать  закреплять  умение  всплывать  и  лежать  на
воде. Упражнять в выполнении погружения с выдохом в
воду.  Приучать  активно  играть  с  игрушками,
ориентироваться в воде.

стр.60

3 15.03.23
17.03.23

Ознакомить  с  упражнением  –  открывание  глаз  в  воде.
Продолжать  учить  детей  всплывать  и  лежать  на  воде.
Воспитывать  уверенность  в  своих  силах,
организованность,  умение  слушать  объяснения
инструктора.

стр.60

4 22.03.23
24.03.23

Продолжать знакомить с упражнением – открывание глаз
в воде. Продолжать учить детей всплывать и лежать на
воде.  Воспитывать  уверенность  в  своих  силах,
организованность,  умение  слушать  объяснения
инструктора.

стр.60

5 29.03.23
31.03.23

Ознакомить  со  скольжением  на  груди.  Формировать
умение  открывать  глаза  в  воде.  Активно  выполнять
задания инструктора.

стр.61

Апрель
1

05.04.23
07.04.23

Упражнять  детей  в  скольжении  на  груди.  Учить
всплывать,  лежать  и  скользить  на  спине.  Добиваться
самостоятельности и активности детей.

стр.61

2 12.04.23
14.04.23

Приучать  детей  смело  входить  в  воду,  самостоятельно
окунаться,  не бояться воды. Приступить к упражнениям
на погружение лица в воду.

стр.61

3 19.04.23
21.04.23

Продолжать  приучать  детей  смело  входить  в  воду,
самостоятельно окунаться, не бояться воды. Продолжать
обучать упражнениям на погружение лица в воду.

стр.61

4 26.04.23
28.04.23

Ознакомить  со  скольжением  на  груди.  Формировать
умение открывать глаза в воде.

стр.61

Май
1

03.05.23
05.05.23

Упражнять  детей  в  ходьбе  парами,  в  сохранении
устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по  уменьшенной
площади опоры; 
Повторить прыжки в длину с места.
Упражнять в прокатывании мяча между кубиками

стр.88

2 10.05.23
12.05.23

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 
Упражнять в прыжках в длину с места; 
Развивать ловкость в упражнениях с мячом.

стр.89
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3 17.05.23
19.05.23

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен,
беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
Повторить метание в вертикальную цель.

стр.91

4 24.05.23
26.05.23

Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;
упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при
ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

стр.92

Старшая группа

Месяц Дата Цель
Сентябрь Бассейн не функционирует, НОД по физической культуре

в  бассейне  не  проводятся  (согласно  учебного  плана,
проводится физкультурное занятие в зале).

1 01.09.22 1.Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в
беге врассыпную; 
2.Учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке; 
3.Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от
пола (земли), в прыжках с продвижением вперед; 
4.Упражнять в перебрасывании мяча.

стр.15

2 06.09.22
07.09.22
08.09.22

1. Повторить ходьбу и бег между предметами; 
2.Учить ходьбе на носках; 
3.Обучать  энергичному  отталкиванию  двумя  ногами  от
пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до
предмета (в высоту); 
4.Упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; 

стр.19

3 13.09.22
14.09.22
15.09.22

1.Упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  подниманием
колен, в непрерывном беге до 1 мин; 
2.Упражнять  в  ползании по гимнастической  скамейке  с
опорой на ладони и колени; 
3.Разучить подбрасывание мяча вверх; 
4.Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе
по шнуру.

стр.21

4 20.09.22
21.09.22
22.09.22

1.Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; 
2. Разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край
обруча; 
3.Упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  и
прыжках с продвижением вперед.

стр.24

5 27.09.22
28.09.22
29.09.22

Упражнять  в  беге  на  длинную  дистанцию,  в  прыжках
повторить  задания  с  мячом,  развивать  ловкость  и
глазомер.

стр.26

Октябрь
1

04.09.22
05.09.22
06.09.22

Напомнить  детям  о  правилах  поведения  в  бассейне.
Ознакомить их с разными способами плавания – кроль на
груди  и  на  спине.  Приучать  уверенно  входить  в  воду,
погружаться с головой.

стр.77

2 11.09.22 Учить  детей  уверенно  погружаться  в  воду  с  головой. стр.77
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12.09.22
13.09.22

Упражнять в ходьбе вперед и назад (глубина выше пояса),
преодолевая сопротивление воды. Приучать действовать
организованно, не толкать друг друга.

3 18.09.22
19.09.22
20.09.22

Продолжать учить детей уверенно погружаться в воду с
головой.  Упражнять  в  ходьбе  вперед  и  назад  (глубина
выше пояса), преодолевая сопротивление воды. Приучать
действовать организованно, не толкать друг друга.

стр.77

4 25.09.22
26.09.22
27.09.22

Приучать  детей,  войдя  в  воду,  самостоятельно
погружаться с головой. Упражнять передвигаться парами,
держась за руки. Воспитывать смелость.

стр.77

Ноябрь
1

01.10.22
02.10.22
03.10.22

Продолжать  приучать  детей  не  бояться  погружаться  в
воду, не вытирать лицо руками после погружения в воду с
головой,  упражнять  в  умении выполнять  выдох в  воду.
Совершенствовать  умение лежать на поверхности воды.
Активизировать внимание детей.

стр.78

2 08.10.22
09.10.22
10.10.22

Продолжать учить детей делать выдох в воду, открывать
глаза  в  воде.  Формировать  умение  принимать
горизонтальное положение тела в воде.

стр.78

3 15.10.22
16.10.22
17.10.22

Продолжать учить детей делать выдох в воду, открывать
глаза  в  воде.  Формировать  умение  принимать
горизонтальное положение тела в воде.

стр.78

4 22.10.22
23.10.22
24.10.22

Продолжать формировать умение детей делать глубокий
вдох и продолжительный полный выдох. Подготавливать
к  выполнению  скольжения  на  груди.  Разучивать
движения ногами.

стр.79

Декабрь
1

29.10.22
30.10.22
01.11.22

Учить  выполнять  скольжение  на  груди.  Разучивать
движения ногами.

стр.79

2 06.11.22
07.11.22
08.11.22

Учить  передвигаться  и  ориентироваться  под  водой,
лежать  на  воде,  осваивать  движение  ног  кролем.
Воспитывать у детей инициативу и находчивость.

стр.79

3 13.11.22
14.11.22
15.11.22

Учить  детей  лежать  на  поверхности  воды,  двигаться  в
воде  прямо,  боком.  Ознакомить  с  движением  ног  в
скольжении. Отрабатывать согласованность действий.

стр.79

4
20.11.22
21.11.22
22.11.22

Учить  детей  лежать  на  поверхности  воды,  двигаться  в
воде  прямо,  боком.  Ознакомить  с  движением  ног  в
скольжении. Отрабатывать согласованность действий.

стр.79

5 27.11.22
28.11.22
29.11.22

Учить  детей  выполнять  скольжение,  продолжать
закреплять  умения  погружаться  в  воду  с  головой,
открывать глаза, двигаться в воде в разных направлениях,
не  мешая  друг  другу.  Приучать  внимательно  слушать
инструктора,  быстро,  организованно  действовать  по
сигналу.

стр.80

Январь
1

10.01.23
11.01.23
12.01.23

Продолжать  учить  детей  скольжению  на  груди.
Ознакомить  со  скольжением  на  спине.  Упражнять  в
выполнении  выдоха  в  воду  при  горизонтальном
положении тела. Воспитывать организованность.

стр.80

2 17.01.23
18.01.23
19.01.23

Закреплять умение свободно лежать на воде, всплывать.
Учить  выдоху  в  воду  во  время  скольжения  на  груди.
Воспитывать смелость, настойчивость.

стр.81
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3
24.01.23
25.01.23
26.01.23

Закреплять умение свободно лежать на воде, всплывать.
Продолжать учить выдоху в воду во время скольжения на
груди. Воспитывать смелость, настойчивость.

стр.81

Февраль
1

31.01.23
01.02.23
02.02.23

Учить  детей  всплывать  и  лежать  на  спине.
Подготавливать  к  разучиванию  движений  руками.
Приучать ориентироваться во время движения в воде.

стр.81

2 07.02.23
08.02.23
09.02.23

Ознакомить детей со скольжением на груди с выдохом в
воду. Отрабатывать движения прямыми ногами, как при
способе кроль.  Формировать навыки лежания  на  спине.
Воспитывать смелость.

стр.81

3 14.02.23
15.02.23
16.02.23

Продолжать знакомить детей со скольжением на груди с
выдохом  в  воду.  Отрабатывать  движения  прямыми
ногами,  как  при  способе  кроль.  Формировать  навыки
лежания на спине. Воспитывать смелость.

стр.81

4 21.02.23
22.02.23
23.02.23

Разучивать  скольжение  на  спине.  Ознакомить  с
движением  ног  лежа  на  спине.  Держась  за  поручень.
Приучать действовать по сигналу.

стр.82

Март
1

28.02.23
01.03.23
02.03.23

Упражнять детей в скольжении (отталкиваясь от стенки
бассейна).  Ознакомить  с  сочетанием  вдоха  и  выдоха  в
воду в горизонтальном положении. Формировать умение
скользить  на  спине.  Воспитывать  самостоятельность,
смелость.

стр.82

2 07.03.23
09.03.23

Упражнять детей в скольжении (отталкиваясь от стенки
бассейна).  Продолжать  знакомить  с  сочетанием вдоха и
выдоха  в  воду  в  горизонтальном  положении.
Формировать  умение  скользить  на  спине.  Воспитывать
самостоятельность, смелость.

стр.82

3 14.03.23
15.03.23
16.03.23

Закреплять навык открытия глаз в воде. Показать детям
скольжение  с  доской  в  воде.  Приучать  во  время
скольжения  совершать  выдох  в  воду.  Развивать
ориентировку в воде и самостоятельность действий.

стр.83

4 21.03.23
22.03.23
23.03.23

Разучивать  движения  ногами  в  скольжении  на  груди  с
предметом  в  руках.  Учить  передвижению  по  дну  с
выполнением  гребков  руками.  Приучать  помогать
товарищам.

стр.83

5 28.03.23
29.03.23
30.03.23

Разучивать согласование движений ног кролем на груди с
дыханием в упоре на месте. Учить детей скольжению на
груди  с  движениями  ног.  Совершенствовать  умение
скользить на спине, согласовывать действия.

стр.83

Апрель
1

04.04.23
05.04.23
06.04.23

Учить детей плавать на груди, с предметом в руках при
помощи  движений  ног.  Упражнять  в  скольжении  на
спине. Воспитывать ловкость, смелость и ориентировку в
воде.

стр.84

2 11.04.23
12.04.23
13.04.23

Продолжать учить детей плавать на груди, с предметом в
руках  при  помощи  движений  ног.  Упражнять  в
скольжении на спине. Воспитывать ловкость, смелость и
ориентировку в воде.

стр.84

3 18.04.23
19.04.23
20.04.23

Ознакомить  детей  с  упражнениями  в  скольжении  на
груди с движениями ног в сочетании с выдохом и вдохом.
Опробовать  скольжение  с гребковыми движениями рук.
Достигать  ритмичных  беспрерывных  движений  ногами.
Приучать детей правильно оценивать свои достижения.

стр.84
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4 25.04.23
26.04.23
27.04.23

Учить детей скольжению на груди с движениями ног в
сочетании  с  выдохом и  вдохом.  Продолжать  пробовать
скользить  с  гребковыми  движениями  рук.  Достигать
ритмичных  беспрерывных  движений  ногами.  Приучать
детей правильно оценивать свои достижения.

стр.84

Май
1

02.05.23
03.05.23
04.05.23

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в
другую сторону по команде; в сохранении равновесия на
повышенной опоре.
Повторить упражнения в прыжках с мячом.

стр.94

2 10.05.23
11.05.23

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с
перешагиванием через предметы; 
Разучить прыжок в длину с разбега; 
Упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье.

стр.96

3 16.05.23
17.05.23
18.05.23

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную  между
предметами, не задевая их; 
Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом;
Повторить упражнения в равновесии и с обручем.

стр.98

4 23.05.23
24.05.23
25.05.23

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  изменением  темпа
движения; игровых упражнениях с мячом.

стр.100

5 30.05.23
31.05.23

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  изменением  темпа
движения; игровых упражнениях с мячом.

стр.100

Подготовительная группа
Месяц Дата Цель
Сентябрь Бассейн не функционирует, НОД по физической культуре

в  бассейне  не  проводятся  (согласно  учебного  плана,
проводится физкультурное занятие в зале).

1 02.09.22 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении
переходить с бега на ходьбу; 
Упражнять детей в сохранении равновесия и правильной
осанки  при  ходьбе  по  повышенной  опоре.  3.Развивать
точность движений при переброске мяча

стр.9

2 05.09.22
09.09.22

Упражнять  детей  в  равномерном  беге  с  соблюдением
дистанции; 
Развивать  координацию  движений  в  прыжках  с
доставанием до предмета; 
Повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не
задевая его.

стр.11

3 12.09.22
16.09.22

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием
поворотов (ориентир - кубик или кегля); 
Развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию
движений в задании на равновесие; 
Повторить  упражнение  на  переползание  по
гимнастической скамейке.

стр.15

4 19.09.22
23.09.22

Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега  по  сигналу
инструктора;  Упражнять  в  ползании  по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях; 
Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической
скамейке  с  выполнением  заданий.  Повторить  прыжки
через шнуры.

стр.16

5 26.09.22 Повторить  ходьбу  и  бег  в  чередовании  по  сигналу стр.18
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30.09.22 инструктора, упражнять в прыжках и с мячом.
Октябрь

1
03.10.22
07.10.22

Вызвать  у  детей  интерес  к  занятиям  плаванием.
Приступить  к  освоению  с  водой.  Ознакомить  с
некоторыми свойствами воды.

стр.95

2 10.10.22
14.10.22

Приучать  детей  смело  входить  в  воду,  передвигаться  в
воде самостоятельно. Ознакомить с движениями ног.

стр.95

3 17.10.22
21.10.22

Приучать  детей  не  бояться  брызг,  не  вытирать  лицо
руками. Подготовить к погружению в воду с головой.

стр.95

4 24.10.22
28.10.22

Научить  погружаться  с  головой  в  воду.  Ознакомить  с
выдохом.

стр.96

Ноябрь
1

07.11.22
11.11.22

Приучать детей открывать в воде глаза. Разучивать выдох
в воду.

стр.96

2 14.11.22
18.11.22

Закреплять  умение  детей  открывать  в  воде  глаза.
Разучивать выдох в воду.

стр.96

3 21.11.22
25.11.22

Упражнять  в  освоении  вдоха  и  выдоха  с  поворотом
головы. Упражнять  в  движениях ног,  как  при плавании
кролем.

стр.96

Декабрь
1

28.11.22
02.12.22

Продолжать  упражнять  в  освоении  вдоха  и  выдоха  с
поворотом головы. Упражнять в движениях ног, как при
плавании кролем.

стр.96

2 05.12.22
09.12.22

Подвести  к  освоению  всплывания  и  лежания  на  воде.
Упражнять в выдохе в воду.

стр.97

3 12.12.22
16.12.22

Закреплять  навык  всплывания  и  лежания  на  воде.
Упражнять в выдохе в воду.

стр.97

4
19.12.22
23.12.22

Ознакомить  детей с движениями ног,  как при плавании
кролем,  во  время  передвижения  по  дну  на  руках.
Осваивать выдохи в воду сериями

стр.97

5 26.12.22
30.12.22

Закреплять  навык  всплывания  и  лежания  на  воде.
Продолжать знакомить детей с движениями ног, как при
плавании  кролем,  во  время  передвижения  по  дну  на
руках. Осваивать выдохи в воду сериями

стр.97

Январь
1

09.01.23
13.01.23

Учить  всплыванию  и  лежанию  на  воде  на  спине.
Знакомить  с  положением  «стрела»  для  скольжения  по
поверхности воды.

стр.97

2 16.01.23
20.01.23

Продолжать  учить  всплыванию  и  лежанию  на  воде  на
спине. Знакомить с положением «стрела» для скольжения
по поверхности воды.

стр.98

3
23.01.23
27.01.23

Разучивать с детьми скольжение по поверхности воды на
груди  и  на  спине.  Упражнять  в  выдохах  в  воду  с
поворотом головы для вдоха.

стр.98

Февраль
1

30.01.23
03.02.23

Продолжать  разучивать  с  детьми  скольжение  по
поверхности  воды  на  груди  и  на  спине.  Упражнять  в
выдохах в воду с поворотом головы для вдоха.

стр.98

2 06.02.23
10.02.23

Учить плавать кролем на груди и на спине при помощи
движений ног, с доской в руках.

стр.99

3 13.02.23
17.02.23

Учить  детей движениям рук,  как  при плавании кролем.
Учить сочетать скольжение с выдохом в воду.

стр.99

4 20.02.23 Продолжать учить детей движениям рук, как при 
плавании кролем. Учить сочетать скольжение с выдохом 
в воду.

стр.99
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Март
1

27.02.23
03.03.23

Продолжать упражнять детей в движениях рук, как при 
плавании кролем. Побуждать плавать на груди и на спине.

стр.99

2 06.03.23
10.03.23

Продолжать упражнять детей в движениях рук, как при
плавании кролем. Побуждать плавать на груди и на спине.

стр.99

3 13.03.23
17.03.23

Приступить к обучению упражнения на овладение общей
координацией  плавательных  движений  –  согласование
движений рук с дыханием.

стр.100

4 20.03.23
24.03.23

Продолжать  обучению упражнения на  овладение  общей
координацией  плавательных  движений  –  согласование
движений рук с дыханием.

стр.100

5 27.03.23
31.03.23

Упражнять детей в согласовании движений рук и дыхания
при  плавании  кролем  на  груди.  Продолжать  осваивать
согласование рук, ног и дыхания при плавании кролем на
груди и на спине.

стр.100

Апрель
1

03.04.23
07.04.23

Упражнять детей в согласовании движений рук и дыхания
при  плавании  кролем  на  груди.  Продолжать  осваивать
согласование рук, ног и дыхания при плавании кролем на
груди и на спине.

стр.100

2 10.04.23
14.04.23

Совершенствовать  навыки  детей  в  плавании  с  полной
координацией движений рук, ног и дыхания.

стр.100

3 17.04.23
21.04.23

Совершенствовать  навыки  детей  в  плавании  с  полной
координацией движений рук, ног и дыхания.

стр.100

4 24.04.23
28.04.23

Совершенствовать  навыки  детей  в  плавании  с  полной
координацией движений рук, ног и дыхания.

стр.100

Май
1

05.05.23 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением
вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку.

стр.88

2 12.05.23 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге;  в  сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках
с продвижением вперед на одной ноге; в бросании мяча о
стену.

стр.90

3 15.05.23
19.05.23

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по
кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков
на дальность, в прыжках, в равновесии.

стр.92

4 22.05.23
26.05.23

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий  по
сигналу;  повторить  упражнения  в  лазаньи  на
гимнастическую  стенку;  упражнять  в  сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.

стр.95

5 29.05.23 Продолжать  упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением
заданий по сигналу; повторить упражнения в лазаньи на
гимнастическую  стенку;  упражнять  в  сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.

стр.95

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Досуг  как  деятельность  предназначен  для  интеллектуального,  физического,

социального развития и активного отдыха людей. В нашем учреждении мероприятия досуга
организуются в различных формах:

- праздники и развлечения различной тематики;
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-  выставки  детского  творчества,  совместного  творчества  детей,  педагогов  и
родителей;

-  спортивные  и  познавательные  досуги,  в  том  числе  проводимые  совместно  с
родителями;

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
Содержание  праздников  и  культурных  практик  в  целом  планируется  педагогами

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физкультуре, плаванию,
другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, содержания
образовательных областей ДО.

В различных формах ежегодно планируется ряд в бассейне: «Волшебная водичка»,
«В гостях у Нептуна».

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.

План культурно - досуговых мероприятий, праздников
на  2022/2023 учебный год

№
п/п

Тема Срок

1 Игры - эстафеты «Осенние старты» сентябрь
2 Физкультурно-спортивное развлечение посвященное «Дню хоккея» декабрь
3 Физкультурно-театрализованное развлечение «Снеговик в гостях у 

малышей»
январь

4 Туристический поход «Любят наши мальчики в армии служить» февраль
5  Спортивные игры соревнования «Быстрые, смелые – будущие 

защитники Отечества» (развлечение в бассейне)
февраль

6  Фольклорный праздник «Русская масленица» март
7 Тематический день посвященный Дню космонавтов апрель
8 Открытие Летних игр среди дошкольников «Ловкие, сильные, смелые» май
9 Социальная акция «Бессмертный полк» май

4. Дополнительный раздел
4.1.  Возрастные  и  иные  характеристики  детей,  на  которых  ориентирована

рабочая программа
МБДОУ ЦРР «Детский сад №209» функционирует в режиме 12 часового пребывания

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая Программа
реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.

Содержательные  и  организационные  аспекты  данной  рабочей  программы
ориентированы  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  художественно-эстетическое
развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры.

Характеристика возрастных особенностей воспитанников
В дошкольном детстве  (от  3  до  7  лет)  складывается  потенциал  для дальнейшего

развития ребенка.
У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование

двигательного  анализатора.  Условные  рефлексы  у  детей  этого  возраста  вырабатываются
быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются.
Внимание у детей неустойчиво, дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного
возраста процессы возбуждения преобладают над торможением.

Следовательно,  детям  этого  возраста  нужно  давать  упражнения  для  развития
основных  двигательных  умений,  приучать  их  выполнять  ритмичные  движения,
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вырабатывать  способность  ориентироваться  в  пространстве,  совершенствовать  быстроту
реакций и развивать активное торможение.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег,
ходьба, прыжки, лазание, метание и др.

Младший  дошкольный  возраст  (3—4  года). 
На   рубеже   трех   лет   любимым   выражением  ребенка  становится  «Я  сам!»

Отделение  себя  от  взрослого  и  вместе  с  тем  желание  быть  как  взрослый  -  характерное
противоречие  кризиса  трех  лет.  Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста
характеризуется  проявлениями  таких   чувств   и   эмоций,   как   любовь   к   близким,
привязанность   к   воспитателю,  доброжелательное   отношение   к   окружающим,
сверстникам.  Ребенок  способен  к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому  ребенку.  В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребенка  непроизвольно,
действия  и  поступки  ситуативны,  их  последствия  ребенок  чаще  всего  не  представляет,
нормативно развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-
активное отношение к окружающему.

Дети  3-4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  связанные
с  определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»).  В  3  года
ребенок  идентифицирует  себя  с  представителями  своего  пола.  В  этом  возрасте   дети
дифференцируют   других   людей   по   полу,   возрасту;   распознают   детей,  взрослых,
пожилых  людей,  как  в  реальной  жизни,  так  и  на  иллюстрациях.  У   развивающегося
трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  самообслуживания
(становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  - самостоятельно  есть,   одеваться,
раздеваться,   умываться,   пользоваться   носовым  платком,   расческой,   полотенцем,
отправлять   свои   естественные   нужды.   К   концу  четвертого   года   жизни  младший
дошкольник   овладевает   элементарной  культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются  на  определенном  уровне
развития  двигательной  сферы  ребенка,  одним из основных компонентов которого является
уровень развития моторной координации. В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в
движении   (его   двигательная  активность  составляет  не  менее  половины  времени
бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при
выполнении физических упражнений стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,
дальше  прыгнуть,   точно воспроизвести  движение и др.).  Накапливается   определенный
запас   представлений   о   разнообразных   свойствах  предметов,  явлениях  окружающей
действительности  и  о  себе  самом.  В  этом  возрасте  у  ребенка   при   правильно
организованном   развитии   уже   должны   быть   сформированы  основные   сенсорные
эталоны.   Он   знаком   с   основными  цветами   (красный,   желтый,  синий,   зеленый).
Трехлетний  ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов  (круг,  овал,  квадрат,
прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда незначительные  ошибки.  Ему
известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  двух предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и
т.  п.)  он  успешно  выбирает  больший  или меньший. В 3 года дети практически осваивают
пространство  своей  комнаты  (квартиры),  групповой  комнаты  в  детском  саду,  двора,  где
гуляют  и  т.  п.  На  основании  опыта  у  них  складываются   некоторые   пространственные
представления  (рядом,  перед,  на,  под). Освоение  пространства  происходит  одновременно
с   развитием   речи:   ребенок   учится  пользоваться   словами,   обозначающими
пространственные   отношения   (предлоги   и  наречия).  Внимание  детей  четвертого  года
жизни  непроизвольно,  однако  его  устойчивость  зависит   от   интереса   к   деятельности.
Обычно  ребенок  этого  возраста  может сосредоточиться  в  течение  10-15  минут,  но
привлекательное   для   него   дело   может  длиться   достаточно   долго.   Память   детей
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непосредственна,   непроизвольна   и   имеет  яркую   эмоциональную   окраску.   Дети
сохраняют  и  воспроизводят  только  ту информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без
всяких   внутренних   усилий.  Мышление   трехлетнего   ребенка   является   наглядно-
действенным:  малыш  решает задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметами.  В
3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В
младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности. Взрослый
для  ребенка  -  носитель  определенной  общественной  функции.  Неумение  объяснить
свои  действия  партнеру,  договориться  с  ним приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не
в  силах  самостоятельно  разрешить.  Постепенно   к  четырем  годам ребенок  начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместной деятельности.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  
Дети 4 – 5 лет  все  еще  не осознают социальные  нормы  и  правила  поведения,

однако  у  них  уже  начинают  складываться обобщенные представления о том, как надо и
не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются
и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают  взрослого,  вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут  по  собственной  инициативе  убирать  игрушки,
выполнять  простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  до  конца.  В  этом  возрасте  у
детей  появляются представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как –
мальчикам.  Поведение  ребенка  4 – 5  лет  не  столь импульсивно и непосредственно, как в 3
– 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  или
сверстников  о  необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В  возрасте  от
4   до   5   лет   продолжается   усвоение   детьми   общепринятых  сенсорных   эталонов,
овладение  способами  их  использования  и  совершенствование обследования  предметов.
К  пяти  годам  дети,  как  правило,  уже  хорошо  владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. В  среднем  дошкольном  возрасте
связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но уже не является такой непосредственной, как
раньше. Во многих случаях не требуется практического  манипулирования  с  объектом,  но
во  всех  случаях  ребенку  необходимо отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять
этот  объект.  Внимание  становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет
(если ребенок пошел за  мячом, то уже  не  будет  отвлекаться   на  другие  интересные
предметы).  Важным  показателем развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам
появляется  действие  по  правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  подвижные
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память  ребенка.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в  уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует
повышенной  обидчивостью.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его   в
процессе   речевого   общения,   ребенок   учится   использовать   средства  интонационной
речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в
зависимости  от  ситуации  общения.  С   нарастанием   осознанности   и   произвольности
поведения,  постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в  управлении
поведением  ребенка  становится  возможным  решение  более  сложных  задач  в  области
безопасности. Но при этом  взрослому  следует  учитывать  не сформированность  волевых
процессов,  зависимость  поведения  ребенка  от  эмоций,  доминирование  эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении.

Старший  дошкольный  возраст  (5-6  лет).  
Ребенок  5 – 6  лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  представителя

общества,  постепенно  начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят
качественные  изменения  –  формируется   возможность   саморегуляции,   дети   начинают
предъявлять  к  себе  те требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так,
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они   могут,   не  отвлекаясь  на  более  интересные  дела,  доводить  до  конца
малопривлекательную работу. Это  становится  возможным благодаря  осознанию  детьми
общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их выполнения. В возрасте от 5
до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях  ребенка  о  себе.  Эти   представления
начинают   включать   не   только   характеристики,   которыми   ребенок  наделяет  себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот,
не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  «Я  буду  как
принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  нормы.  В  этом
возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения  дети объясняют успешностью того или иного ребенка в
игре.  В   этом   возрасте   дети   имеют   дифференцированное   представление   о   своей
гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,
особенности проявления чувств,  эмоций, специфика гендерного поведения).  Значительные
изменения   происходят   в   игровом  взаимодействии,   в   котором существенное   место
начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При распределении  детьми
этого  возраста   ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного
решения  проблем.  Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и
при этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и
девочек   (у   мальчиков  –  более   порывистые,   у   девочек  –  мягкие,   плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К  пяти  годам
дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об окружающем,  которые
получают   благодаря   своей   активности,   стремлению   задавать  вопросы   и
экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные цвета  и  имеет
представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка одного  цвета –
светло-красный  и   темно-красный).   Возрастает  способность  ребенка  ориентироваться  в
пространстве.  Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они
могут заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20 – 25
минут вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается
ее устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные
приемы и средства.  В  5  –  6   лет   ведущее   значение   приобретает   наглядно-образное
мышление, которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  представлений  о  свойствах
различных предметов  и  явлений.  Возраст  5  –  6  лет  можно охарактеризовать  как  возраст
овладения   ребенком   активным   (продуктивным)   воображением,   которое   начинает
приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности и предваряя ее.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для  детей
этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети начинают
употреблять   обобщающие   слова,   синонимы,   антонимы,   оттенки   значений  слов,
многозначные  слова.   Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,
обозначающими   названия   профессий,   социальных   учреждений  (библиотека,   почта,
универсам,  спортивный  клуб  и  т.  д.),  глаголами,  обозначающими трудовые  действия
людей   разных   профессий,   прилагательными   и   наречиями,  отражающими   качество
действий,   отношение   людей   к   профессиональной  деятельности.   Повышаются
возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5 – 6  лет. Это  связано  с  ростом
осознанности   и   произвольности   поведения,   преодолением  эгоцентрической  позиции
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается  прогностическая
функция  мышления,   что  позволяет  ребенку  видеть перспективу событий,  предвидеть
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(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.

Подготовительная к школе группа
Ребенок (6–7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-нравственными чувства и

эмоциями,  высоким  самосознанием  и  осуществляет  себя  как  субъект  деятельности  и
поведения. Мотивационная  сфера  дошкольников  6–7  лет  расширяется  за  счет  развития
таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать
добро),   самореализации.   Поведение   ребенка   начинает   регулироваться   также   его
представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально-нравственных
представлений   напрямую   связана   и   возможность   эмоционально   оценивать   свои
поступки.   Ребенок   испытывает   чувство   удовлетворения,   радости,   когда   поступает
правильно,  хорошо,  и  смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.
Общая   самооценка   детей   представляет   собой   глобальное,   положительное
недифференцированное   отношение   к   себе,   формирующееся   под   влиянием
эмоционального  отношения  со  стороны  взрослых.  К   концу   дошкольного   возраста
происходят  существенные  изменения  в эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей
этого  возраста  более  богатая эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны
по  содержанию.  С  другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщенные
эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих
действий. Это существенно влияет на  эффективность  произвольной  регуляции  поведения –
ребенок  может  не  только отказаться  от  нежелательных  действий  или  хорошо  себя
вести,  но  и  выполнять неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные
результаты  принесут кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким  изменениям  в
эмоциональной   сфере  поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее  и  богаче  по
содержанию  становится  общение  ребенка  со  взрослым. Большую  значимость  для  детей
6 – 7  лет  приобретает  общение  между  собой.  Их избирательные отношения становятся
устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается   детская   дружба.   Дети   продолжают
активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них наблюдаются  и  конкурентные  отношения – в
общении   и   взаимодействии   они стремятся  в  первую очередь  проявить  себя,  привлечь
внимание других к себе.  К  семи  годам  дети  определяют  перспективы  взросления  в
соответствии  с гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К  6–7
годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания  и культурой здоровья.
Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребенка,  наращивание  и самостоятельное
использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о самом  себе,  своих
физических  возможностях,   физическом  облике.  Совершенствуются ходьба,   бег,   шаги
становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется гармония  в  движениях
рук   и   ног.   Ребенок   способен   быстро   перемещаться,   ходить   и  бегать,   держать
правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут организовывать подвижные
игры  и  простейшие  соревнования  со  сверстниками.  В  возрасте  6–7  лет  происходит
расширение  и  углубление  представлений детей  о   форме,   цвете,   величине   предметов.
Ребенок   уже   целенаправленно,   последовательно  обследует   внешние   особенности
предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на единичные  признаки,  а  на  весь  комплекс
(цвет,   форма,   величина   и   др.).   К   концу  дошкольного   возраста   существенно
увеличивается   устойчивость   непроизвольного  внимания,   что   приводит   к   меньшей
отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и длительность  деятельности  ребенка  зависит
от  ее  привлекательности  для  него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6–7 лет у
детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно
большой  объем  информации.  Девочек  отличает  больший  объем  и  устойчивость  памяти.
Воображение   детей   данного   возраста   становится,   с   одной   стороны,   богаче   и
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оригинальнее,  а  с  другой   -   более  логичным  и  последовательным.  В  этом  возрасте
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет  ребенку  решать
более   сложные   задачи   с   использованием   обобщенных  наглядных   средств   (схем,
чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах различных  предметов  и
явлений.  Речевые  умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей  (взрослыми  и  сверстниками,   знакомыми  и  незнакомыми).   Дети  не  только
правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение
морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи
старший  дошкольник  все  чаще  использует  сложные  предложения  (с сочинительными  и
подчинительными  связями).  В  6–7  лет  увеличивается  словарный запас. 

В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  к  целевым  ориентирам
дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка.

Краткая презентация рабочей программы по физической культуре (плаванию).
Образовательная  область  «Физическое  развитие»,  реализуется  по  методическому

пособию Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой «Обучение детей плаванию»
По  реализации  образовательной  области  «Физическое  развитие»  педагогическим

коллективом разработаны и результативно используются авторская программа:
Рабочая  программа реализуется  в  течение  одного  года  и  обеспечивает  физическое

развитие  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  и  готовности  переходу  на  следующую  ступень  образования  –  начальную
школу.

Ведущей целью программы является: Создание оптимальных условий для 
организации образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников во всех
возрастных группах в МБДОУ и создание:

-  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах
деятельности;

-  развивающей  образовательной  среды  для  позитивной  социализации  и
индивидуализации детей.

Задачи рабочей программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

-  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

-  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

-  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ
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различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей;

-  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

В основе реализации образовательной Программы лежит культурно-
исторический и системно   деятельностный подходы к развитию ребенка,  который

предполагает:
- сохранение уникальности, самоценности дошкольного возраста как важного этапа

в  общем  развитии  человека.  Полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащения  (амплификации)  детского
развития;

-  индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и
детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  со
взрослыми  (родителями  (законными  представителями),  педагогическими  и  иными
сотрудниками);

-  сотрудничество  с  семьей.  Открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе; 

-  сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  культуры,
охраны здоровья и другими социальными институтами детства, которые могут внести вклад
в  развитие  и  образование  детей,  используя  ресурсные  возможности  организаций  для
обогащения детского саморазвития;

-  позитивная  социализация  ребенка.  Предполагает,  что  приобщение  детей  к
социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства  в  процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направлено на создание предпосылок;

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и
особенностям развития);

-  развивающее  вариативное  образование.  Освоение  образовательного  содержания
через разнообразные виды детской деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей, с учетом интересов, мотивов и способностей воспитанников;

-  полнота  содержания  и  интеграция  образовательных областей.  В соответствии с
ФГОС,  данный  принцип  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей
посредством различных видов детской активности, обеспечивающий взаимосвязь разделов
Программы;

-  обеспечение  преемственности  дошкольного  общего   и   начального  общего
образования.

Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие
психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;

-  использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

-  построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
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- поддержка педагогами 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;

-  поддержка   педагогами родителей  дошкольников в  воспитании детей,  охране  и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.
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