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II. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 
1.1.2. Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса в образовательной области «Физическое развитие» - 

«Плавание». 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 17.10.2013г. № 

155) 

• Санитарные правила и нормы СанПиН  1.2.3685-21, СанПиН 2.4.3648-20  

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» - локальный акт 

образовательного учреждения, обязательный педагогический документ, обеспечивающий 

систему образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.1.3. Срок реализации программы –  с сентября 2022  по август 2023 г. 

 

1.1.4. Содержание образовательной деятельности «Плавание» направлено на создание 

благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников через решение следующих задач: 

• формировать у детей  умение плавать в соответствии с их собственным внутренним 

ритмом; 

• способствовать умению уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

• развивать умение правильно и экономично плавать; 

• создавать  условия для формирования опыта двигательного творчества. 

 

1.1.5. Принципы построения программы: 

• От простого к сложному. Начиная с постепенного приучения детей к воде, 

передвижению в воде и выполнению подготовительных упражнений, переходим к 

собственно обучению плаванию, то есть умению свободно держаться на воде, скользить 

сначала со вспомогательными средствами, а затем самостоятельно, свободно 

погружаться в воду, задерживая дыхание, научить плавать спортивным стилем, согласуя 

движение рук, ног и дыхания. 

• Индивидуализации. Подбор содержания, форм и методов развития навыков плавания 

исходит из физиологических особенностей, психического своеобразия и 

индивидуального опыта каждого ребёнка, что способствует созданию и сохранению 

эмоционально-позитивного отношения ребёнка к воде и успешному овладению им 

техникой выполнения упражнений. 
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• Доступности. Разнообразные плавательные упражнения выполняются детьми с 

удовольствием, если они доступны, а глубина воды соответствует уровню 

подготовленности ребёнка.  

• Творческой направленности. В программу включены музыкальные композиции          

Т. Морозовой, В.Шаинского, Е.Железновой, С. Железнова, Л Вайкуле, которые 

выполняются как на суше, так и в воде. Детям старшего дошкольного возраста 

предлагается самостоятельно придумывать упражнения и творческие композиции на 

воде. 

1.1.6.  Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 3 лет ) 

 В 2-3 года дети активно овладевают разнообразными движениями, активно знакомятся с 

окружающим миром, осваивают новые способы действий, но еще не способны 

постоянно контролировать свои действия. 

 Для этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

дети «мыслят руками» - непосредственно действуют. 

 Объем легких ребенка этого возраста небольшой – часто делает вдох и выдох. 

Необходимо следить за правильным дыханием (через нос) во время ходьбы и 

подвижных игр. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитие интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени её эмоциональной насыщенности. 

3. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

4. Формировать умение ходить и бегать в воде, придерживаясь определенного направления  

передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

5. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет ) 

 

➢ Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития дыхательной 

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

ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена.  

➢ В 3 – 4 года  у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и 

малыш не может сидеть или стоять не меняя позы.  

➢ Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками 

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

➢ На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая 

определённую последовательность. 

➢  Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного 

пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Одноко, 

отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп 

(плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность движений. 

➢  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 
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к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение 

и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

педагога. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

➢ Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

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

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

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

летнего. Дыхательные пути сравнительно  узки, что вызывает преобладание брюшного 

типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафграмма. С 

четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их 

через нос затруднено. 

➢ Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

➢ В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 

том числе  - нервно-психической регуляции и её функциях,  возрастают сила и 

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

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

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

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

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

➢ Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки 

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

в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

Дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно 

сконцентрироваться на решении какой – нибудь задачи. 

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

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

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

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

обучению техники основных движений, отработке их качества. 

➢ 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 подвижные игры  и игры с правилами. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

 
Задачи образовательной деятельности 



 5 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

➢ Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

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

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

системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, суставно – связочный аппарат, 

мускулатура).  

➢ Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

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

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

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

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

достигает полного развития.  

➢ Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания 

идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных 

основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, 

больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

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

неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).  

➢ Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

            способен к освоению сложных движений, 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. 

➢ 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. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 



 6 

 8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.   

11. Развивать  зрительное восприятие, зрительную ориентацию при активном упражнении и 

активизации зрительных функций у ребенка с ОВЗ.  

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

➢ Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то 

скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может 

стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у 

ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - прежнему 

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

имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому 

для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами 

в лёгких. 

➢ Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности 

дошкольников. Движения ребёнка становятся более координированными и точными. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. 

➢ 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 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. Действия наглядно-образного мышления  

           ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим                    

предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.   

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  
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8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.   

 

Группа компенсирующей направленности детей с тяжелым нарушением речи (6 – 8 лет) 

К этой группе дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохраненном интеллекте. Общее недоразвитие речи может быть выражено 

в разной степени: от полной невозможности соединять слова во фразы или от произнесения 

вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов («му-му», «ав», «ту-ту») до 

развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

несовершенства. Но в любом случае нарушение касается всех компонентов языковой системы: 

фонетика, лексика и грамматика. Отсюда и название дефекта – общее недоразвитие речи. 

Имеют три уровня речевого развития. В основном в логопедические группы для детей с ОНР 

набираются дети, имеющие третий уровень речевого развития и диагноз « нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи» (НОНР). Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий.  

Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им 

присуще и некоторые отставания в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

 Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, отпускают его составные части. Например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. 

 Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

 У детей с ОНР наблюдается отставание психомоторного развития по различным 

параметрам: 

 Развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты. По выносливости, 

силе и гибкости отставаний не выявлено; 

 Степень форсированности двигательных навыков. Отсутствие автоматизации движений 

и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти). 

     С детьми группы №2 занятия проходят по лексическим темам согласно тематическому    

планированию коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР. 

 

Задачи и содержание работы: 

1. Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. 

2. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость). 

3. Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

4. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
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1.1.7. Показатели педагогической диагностики по освоению детьми   

плавательных умений 

В структуру образовательного периода включаются упражнения, которые помогают 

определить уровни физической подготовленности детей на начало и конец года.  

 

3- 4 года 

 

Показатели  Динамика  формирования  физических качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие 

 У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.   

 

2. Любознательный, 

активный 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными 

видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно 

обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. С 

удовольствием пользуется простейшими навыками двигательной и 

гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с 

правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных 

трудовых процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно 

сложенная одежда), оздоровительных мероприятий.  

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Физическое развитие 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. Выражает свои потребности и интересы вербальными 

и невербальными средствами.  

5.Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную активность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить положительное действие. 

  

 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Физическое развитие 

Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки 

ЗОЖ в новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого. 

7.Имеющий 

первичные 

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 
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представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и 

природе  

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы. 

   

 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений; способность правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-

гигиенических навыков и навыков ЗОЖ. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Физическое развитие 

Высокий уровень сформированности плавательных навыков.  

 

 

4-5 лет  

 

Показатели  Динамика  формирования  физических качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие 

 Физические возможности детей значительно возросли: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети 

испытывают острую потребность в движении, отличаются высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непо-

слушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и 
способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно- гигиенических навыков — пользовании 

предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. 

2. Любознательный, 

активный 

Физическое развитие 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет 

самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже 

освоенных движений. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать качества в 

соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, красота 

исполнения). Может организовывать совместные подвижные игры в 

группе и на улице. Интерес к правилам и нормам ЗОЖ становится 

более устойчивым. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, при выполнении 

оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, 

соблюдении правил и норм ЗОЖ. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Физическое развитие 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, проявляет начала сотрудничества и 

кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы. 
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5.Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Физическое развитие 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную 

активность и совместные движения и игры со сверстниками в 

группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру 

движений. 

 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Физическое развитие 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки 

ЗОЖ в новых, более сложных обстоятельствах и условиях, 

проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. 

Осуществляет перенос двигательного опыта в разнообразные виды 

детской деятельности, самостоятельно переносит в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает 

проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и правилами 

ЗОЖ. 

7.Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и 

природе  

Физическое развитие 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами 

физической культуры, в условиях двигательного самопознания, 

ориентации на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в 

соответствии с гендерными установками. Имеет представление об 

алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки 

помещений и др. 

  

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

Физическое развитие 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, правила ЗОЖ, понимать указания взрослого, образно 

интерпретировать их. 

9.Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Физическое развитие 

Высокий уровень сформированности плавательных навыков.  

 

 

5 – 6 лет 

 

Показатели  Динамика  формирования  физических качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие 

 Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. 

  Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

2. Любознательный, 

активный 

Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность 

к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических 

упражнений. 

3.Эмоционально  Физическое развитие 
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отзывчивый 

 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей 

двигательной активности и активности сверстников, взрослых, ее 

результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего 

состояния здоровья. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Физическое развитие 

Может организовать собственную двигательную активность и 

подвижные игры со сверстниками, проанализировать ее результаты. 

  

5.Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не говорить с полным 

ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения,  в 

большинстве случаев соблюдает правила организации двигательной 

активности, подвижных и спортивных игр. Стремится добиться 

количественных показателей, проявить максимальные физические 

качества при выполнении движений, способен оценить их 

выполнение. 

  

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту  

 Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки ЗОЖ в соответствующих 

ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 

  

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и 

природе  

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, 

питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и 

профилактике болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках. 

  

    

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

Физическое развитие 

Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или 

образцу, заданному взрослым. 

  

9.Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Физическое развитие 

Высокий уровень сформированности плавательных навыков.  

 

 

6 – 8 лет 

 

Показатели  Динамика  формирования  физических качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

 Физическое развитие 

У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Ребенок технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений, прояв-

ляя интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить 

усилия других детей, упорен в достижении своей цели и 

положительного результата. Способен организовать подвижные 

игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
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Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима 

дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-

гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.  

2. Любознательный, 

активный 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от 

собственной двигательной активности и активности сверстников, 

взрослых, ее успешных результатов, сочувствует и сорадуется 

спортивным поражениям и победам, радуется или огорчается по 

поводу состояния своего здоровья, здоровья других. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной активности и двигательной активности сверстников, 

подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

  

  

5.Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений. 

  

  

    

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, осуществляет активное 

использование двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых 

обстоятельствах. 

7.Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире  

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, 

питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и 

профилактике болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках. 

 

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

9.Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Физическое развитие 

Высокий уровень сформированности плавательных навыков.  
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Конечным результатом освоения Программы является сформированность интегративных 

качеств ребёнка (физических, интеллектуальных, личностных). 

Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно – 

гигиеническими навыками, потребность в здоровом образе жизни. У ребёнка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности, самостоятельность в 

выполнении доступных возрасту гигиенических процедур, элементарные правила здорового 

образа жизни. 

 

1.1.8. Мониторинг обследования дошкольников ДОО по овладению необходимыми 

навыками и умениями по образовательной деятельности «Плавание» 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

В процессе мониторинга исследуются уровень подготовленности детей по плаванию 

путем наблюдений за ребенком, критериально-ориентированного тестирования. 

 Мониторинг проводится 2 раза в год. Данная периодичность мониторинга обеспечивает 

полную оценку динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

 Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования 

деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. Уровень развития основных навыков плавания 

оценивается с помощью тестирования плавательных умений и навыков детей в каждой 

возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений из 

программного материала. 

 

Методика изучения особенностей развития физических качеств и освоения плавательных 

умений 

 

Возрастная 

группа 

Методика 

диагностического 

обследования 

Показатели 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

 отсутствие водобоязни; Ребенок спокойно, без страха входит в 

воду. 

 сформированы различные 

виды передвижения в воде: 

ходьба, бег, прыжки; 

Ребенок по заданию педагога может 

выполнять ходьбу, бег, прыжки. 

сформировано умение 

передвигаться по дну на 

руках, вытянув ноги; 

Упражнение «Крокодил» - ребенок 

передвигается по дну на руках, вытянув 

ноги; 

сформировано умение 

погружения лица в воду. 

Упражнение «Одуванчик» - надув щеки, 

опустить лицо в воду.  

 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

сформированы различные 

виды ходьбы, прыжков и 

бега в воде;  

Ребенок по заданию педагога выполняет 

различные виды ходьбы, бега, прыжков. 

овладение скольжением на 

груди по воде с предметом 

(поддерживающим 

средством); 

Упражнение «Стрелочка» с предметом – 

держа предмет в прямых руках и приняв 

горизонтальное положение, оттолкнуться 

ногами от дна бассейна и проскользить 

по воде. 

сформировано умение 

погружаться в воду с 

головой, задерживая 

Упражнение «Поплавок» - глубина воды 

по грудь. Сделав глубокий вдох и 

задержав дыхание, погрузиться под воду. 
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дыхание; Сильно согнуть ноги, обхватить руками 

голени, подтянуть колени к груди, голову 

нагнуть как можно ближе к коленям. В 

этом положении «поплавком» всплыть на 

поверхность воды. Плавать на 

поверхности, не изменяя положения. 

овладение движением ног 

«кролем», держась за 

поручень; 

Упражнение «Фонтанчик» - стоя спиной 

к бортику, присесть в воду до 

подбородка, взявшись руками за 

поручень снизу. Принять горизонтальное 

положение на груди. Поднять ноги и 

выполнять вертикальные попеременные 

движения прямыми ногами, образуя 

фонтан. 

овладение умением 

открывать глаза в воде, 

доставая игрушки со дна; 

Упражнение «Достань игрушку» - 

педагог разбрасывает тонущие игрушки у 

противоположного бортика. По сигналу 

«Достань игрушку!» дети идут, смотрят 

на дно через воду, отыскивают игрушки, 

достают их со дна и приносят педагогу. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

освоение умения 

погружаться в воду с 

выдохом (выдох в воду с 

пусканием пузырей); 

Упражнение «Пузыри» - по сигналу 

педагога набрать воздух в лёгкие и, 

приседая, выполнить выдох в воду, 

пуская пузыри. 

сформированность навыков 

скольжения на груди  без 

предмета; 

Упражнение «Стрелочка» на груди – стоя 

спиной к бортику, согнуть одну ногу, 

приставив стопу к бортику. Прямые руки 

подняты вверх, ладонями вперед, 

большие пальцы сцеплены, руки 

прижаты к ушам. Выполнить вдох, 

задержать дыхание, согнуть туловище, 

положить руки и голову одновременно на 

поверхность воды. Оттолкнуться, 

проскользить, соединив прямые ноги.  

сформированное умение 

подныривания под 

плавающие предметы; 

Упражнение «1,2,3 – поднырни!» - 

оттолкнуться ногами от дна бассейна и 

под водой  поднырнуть под 

плавательную дорожку (досочку, круг, 

обруч и т.д.) 

овладение умением плавать 

с предметом на груди и на 

спине, работая ногами в 

технике «кроля»; 

Упражнение «Торпеда» на груди - стоя 

спиной к бортику, согнуть одну ногу, 

приставив стопу к бортику. Держа 

предмет в прямых руках, задержать 

дыхание и оттолкнуться от бортика, лицо 

находится в воде, ноги выполняют 

быстрые, поочередные непрерывные 

движения вверх-вниз. 

Упражнение «Торпеда» на спине – стоя 

лицом к бортику, согнуть одну ногу, 

приставив стопу к бортику. Держа 

предмет за головой в согнутых руках, 

оттолкнуться от бортика,  положить 

голову на предмет, ноги выполняют 

быстрые, поочередные непрерывные 

движения вверх-вниз. 
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сформированное умение 

выполнять гребковые 

движения руками в 

скольжении на груди. 

Упражнение «Лодка с вёслами» - в 

скольжении сначала правая, затем левая 

рука выполняет гребковое движение с 

продвижением вперёд. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-8 лет) 

освоение умения выполнять 

многократный выдох в воду; 

Упражнение «Пузыри» - по сигналу 

педагога набрать воздух в лёгкие и, 

приседая, выполнить выдох в воду, 

пуская пузыри. 

сформированность умения 

скольжения на груди с 

выдохом в воду; 

Упражнение «Подводная лодка» - 

оттолкнуться от дна бассейна, 

выпрямиться в «стрелочку» и, скользя по 

воде, выдуть воздух под водой  

освоение техники 

погружения и передвижения 

по дну бассейна; 

Упражнение «Водолазы» - погрузиться 

на дно бассейна и передвигаться под 

водой по дну с помощью попеременной 

работы ног. 

сформированность умения 

самостоятельно скользить на 

спине; 

Упражнение «Стрелочка» на спине – стоя 

лицом к бортику (руки прямые – вверху 

за головой, кисть одной руки на кисти 

другой руки, ладони повернуты вперед), 

согнуть одну ногу, стопу приставить к 

бортику. Подбородок не касается груди. 

Выполнить вдох, задержать дыхание, 

руки, голову и туловище одновременно 

положить на поверхность воды. 

Оттолкнуться согнутой ногой от бортика. 

Скользя по поверхности воды, соединить 

прямые ноги. 

овладение плавательным 

способом «кроль» на груди и 

спине; 

Упражнение «Кроль на груди» - стоя 

спиной к бортику (руки вверху прямые), 

выполнить вдох, задержать дыхание, 

оттолкнуться и начать быстрые, 

поочередные движения прямыми ногами 

вверх-вниз. Руки выполняют 

поочередные круговые движения (над 

водой вперед, в воде назад). 

Упражнение «Кроль на спине» - при 

плавании способом «кроль на спине» 

ноги выполняют быстрые, поочередные 

движения прямыми ногами вверх-вниз. 

Руки выполняют поочередные круговые 

движения. От головы к ноге рука 

выполняет движения в воде, от ноги к 

голове – над водой. 

сформированность умения 

проныривать в обруч, 

тоннель, ворота под водой. 

Упражнение «1,2,3 – пронырни!» - 

оттолкнуться ногами от дна бассейна и 

под водой  проплыть в круг, обруч, 

ворота. 

сформировано умение в 

скольжении по воде 

переворачиваться с груди на 

спину 

Упражнение «Винт» - в скольжении 

совершать повороты с груди на спину и 

наоборот. 

 

.  
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1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 
Третий  год жизни. 1-я младшая группа 

К концу года: 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями. 
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 
 Переносит освоенные плавательные движения в самостоятельную двигательную 

деятельности в бассейне. 
 Уметь ориентироваться в микро-пространстве. 

 Выделять и учитывать цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических действий.  

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
К концу года: 

➢ Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

➢ При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

➢  Уверенно выполняет задания,  действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх.  

➢  Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

➢ С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  

➢ С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Плавание: 

овладел  различными видами передвижения в воде: ходьба, бег, прыжки; передвигается по дну 

на руках, вытянув ноги; погружает лицо в воду. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

К концу года: 

➢ В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

➢ Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

➢ Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

➢ Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

➢ Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

➢ Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

➢ С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы.  

➢ Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания.  

➢  Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  
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➢ Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Плавание: 

погружается в воду с головой, овладел различными видами ходьбы, прыжков и бега в воде;  

 выполняет попеременные движения ногами, держась за поручень;  играет в воде; скользит по 

воде с предметом (поддерживающим средством); погружается в воду с головой, задерживая 

дыхание; открывает глаза в воде, доставая игрушки со дна. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

К концу года: 

➢ Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

➢ В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.  

➢ В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

➢ Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

➢  Имеет представления о некоторых видах спорта.  

➢ Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

➢ Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

➢ Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

➢ Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

➢ Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Плавание: 

Скользит по воде без предмета; подныривает под плавающие предметы; плавает с предметом, 

работая ногами в технике «кроль»; погружается в воду с выдохом (выдох в воду с пусканием 

пузырей); выполняет гребковые движения руками «кролем» в скольжении. 

 

Седьмой (восьмой) год жизни. Подготовительная к школе группа 

К концу года: 

➢ Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

➢ В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

➢ Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

➢ Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

➢ Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

➢ Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

➢ Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его.  

➢ Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  
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➢ Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Плавание: 

скользит на груди с выдохом в воду; погружается и передвигается по дну бассейна; 

самостоятельно скользит на спине; плавает способом «кроль» на груди (спине); 

 умеет проныривать в обруч, тоннель, ворота под водой. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация непрерывной образовательной деятельности 

 

Площадь бассейна 21 квадратный метр, норма детской наполняемости – 7 детей (на 1 ребенка – 

3 квадратных метра).  

 

2.2. Планирование образовательной нагрузки 

 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число 

детей 

в 

подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

в одной подгруппе во всей группе 

Первая младшая 

группа 
2(3) 4-6 9 18 

Вторая младшая 2(3) не более 7 15  30  

Средняя 2(3) не более 7 20  40  

Старшая 2(3) не более 7 25  50 

Подготовительная 

к школе 
2(3) не более 7 30  60 

 
2.3. Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды  

в каждой возрастной группе. 

 

Возрастная группа Температура воды 

(0С) 

Температура воздуха 

(0С) 

Глубина (м) 

 Первая младшая + 30… +32 0С  

 

+26… +28 0С 0,4 -0,5 

 

Вторая младшая + 30… +320С  

 

+26… +280С 0,4-0,5 

 

Средняя + 28… +290С  

 

+24… +280С  

 

0,7-0,8 

 

 

Старшая + 27… +280С  +24… +280С  0,8 

Подготовительная  к 

школе группа 

+ 27… +280С  

 

+24… +280С  

 

0,8 

 

 

 

Обеспечение безопасности НОД по плаванию 

 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами поведения в 

помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию помощи на воде 

и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста включает 

следующие правила: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, полностью 

отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 
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- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 

- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на друга, 

хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда 

она не требуется. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, 

превышающими 10-12 человек. 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения врача. 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя. 

- проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее. 

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми, 

видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку. 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут 

после еды. 

- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) вывести 

ребенка из воды и дать ему согреться. 

- соблюдать методическую последовательность обучения. 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и плавательную 

подготовку каждого ребенка. 

- прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды. 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции. 

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению преподавателя; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. - не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 

- не кричать. 

 

2.5. Учебный план  

 

Наименование 

НОД 

Объем образовательной нагрузки (на неделю) 

Первая  

младша

я 

группа 

Вторая 

младша

я 

группа 

Средня

я 

группа 

Компенсиру

ющая группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

физическое 

развитие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Количество 

НОД в неделю 

 

1 1 1 2 2 2 
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Временной 

интервал 

одного периода 

НОД(мин.) 

9 15 20 25 25 30 

Недельный 

объем 

образовательн

ой нагрузки 

(мин.) 

9 15 20 50 50 60 

 

Посещение детьми плавательного бассейна осуществляется только при наличии разрешения 

врача-педиатра. Непрерывная организованная образовательная деятельность по обучению 

плаванию проводится с детьми 2- 4 лет – 1 раз в неделю, с детьми 4-7 лет – 2 раза в неделю. 

Длительность развивающих ситуаций зависит от возраста детей и составляет: в первой 

младшей группе – 10 мин., во второй младшей группе – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в 

старшей группе – 25 мин., в  подготовительной к школе группе – 30 мин. Между подгруппами 

детей проводятся перерывы в течение 10 мин. для сухой уборки, между возрастными группами 

– 20 мин. для проветривания и сухой уборки. Комплектование подгрупп детей зависит от 

площади бассейн и составляет 6-7 детей. Расписание занятий в плавательном бассейне 

составляется с учетом гибкого режима дня, пропускной способности чаши плавательного 

бассейна и приоритетного количества подгрупп одной возрастной группы, и составляет – две 

подгруппы. При кратности посещения плавательного бассейна трех подгрупп одной возрастной 

группы временной интервал занятий изменяется следующим образом: 

 

Возрастная 

группа 

Время 

занятия 

первой 

подгруппы 

(мин.) 

Временной 

интервал 

между 

подгруппами 

для сухой 

уборки 

(мин.) 

Время 

занятия 

второй 

подгруппы 

(мин.) 

Временной 

интервал 

между 

подгруппами 

для сухой 

уборки 

(мин.) 

Время 

занятия 

третьей 

подгруппы 

(мин.) 

Первая младшая 7 4 7 4 7 

Вторая младшая 10 5 10 5 10 

Средняя 13 5 13 5 13 

Старшая 17 5 17 4 17 

Подготовительная 

к школе 

20 5 20 5 20 

 

При наличии в возрастной группе четырех подгрупп детей для занятий плаванием, что бывает в 

исключительных случаях, по согласованию с заведующим или зам.зав.по ВМР, вносятся 

коррективы в расписание занятий в определенный период и используется учебное время 

занятий группы, находящейся на карантине или с низкой посещаемостью плавательного 

бассейна (одна подгруппа). Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медработников.  2 раза в год проводится 

медико-педагогический контроль за физкультурными развивающими ситуациями. 
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2.6. Расписание НОД 

 
 3 

I мл 

гр 

5 

I мл 

гр 

9 

II мл 

гр 

14 

II мл 

гр 

8 

средняя 

группа 

10 

средняя 

группа 

4 

старшая 

группа 

11 

старшая 

группа 

2 

комп 

группа 

7 

подг 

групп 

12 

подг 

групп 

понед     8.00-8.50  9.20-

10.20 

10.50-

11.50 

   

вторник 9.00-

9.28 

8.00-

8.28 

9.50-

10.30 

10.50-

11.30 

       

среда         11.00-

12.00 

9.30-

10.40 

8.00-9.10 

четверг      8.00-8.50 10.50-

11.50 

9.20-

10.20 

   

пятница         11.00-

12.00 

8.00-9.10 9.30-

10.40 

 

2.7. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами, народные подвижные игры. 

Игровые упражнения. Динамические паузы. Соревнования. 

Спортивные пробежки. Эстафеты. Физкультурные минутки. 

Занятия в спортивном зале. Игровые ситуации. Досуг. 

Спортивные игры и упражнения. Спортивные праздники. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая). Организация плавания. 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные), игры-путешествия   

Изобразительная Реализация проектов. Создание творческой группы. Опытно-

экспериментальная деятельность.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Беседа. Самостоятельная художественная речевая деятельность. 

Викторины. КВН. Вопросы и ответы. Литературные досуги, 

праздники. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами).  

Коммуникативная Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации.  

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Познавательные опыты и задания. Самообслуживание. 

Совместные действия. Практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты. 

Музыкальная Слушание музыки, музыкально-ритмические движения.  

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных видов 

деятельности. 

 

2.8. Особенности организации педагогической деятельности с детьми с ОВЗ  

в плавательном бассейне. 

Особенности построения занятий для детей, имеющих нарушения речи 

 

Рекомендовано Нежелательно 

 

Упражнения на тренировку полного 

дыхания, с удлинённым вдохом. 

 

Сложно координированные движения и 

упражнения. Упражнения в быстром темпе, 
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Упражнения для верхнего плечевого пояса, 

ходьба, бег. 

Игры в воде большой и средней степени 

подвижности. 

Упражнения на выносливость, упражнения 

на релаксацию. 

Игровая форма проведения занятий. 

 

 

на задержку дыхания и натуживание. 

Ограничения в использовании спортивных 

сооружений. 

Ограничить время подвижных игр, 

требующих высокого эмоционального 

напряжения (игры – соревнования). 

 

 

Предметом особого внимания служит: 

• работа над осанкой; 

• речевое сопровождение при автоматизации движений; 

• выполнение упражнений под музыку; 

• включение упражнений на активное расслабление и напряжение мышц; 

• дыхательные упражнения ( по А.Н. Стрельниковой). 

 

 

2.9. Циклограмма рабочего времени 

 

 

Дни недели 

Основные направления деятельности, временной интервал 

Подготовка 

к ОД 

Образоват. 

деятельность 

с детьми 

Уборка 

(санобработка) 

инвентаря 

Консультации 

для 

педагогов 

Работа  

с 

родителями 

Индивидуал 

работа 

Разработка 

методическ 

материала 
Итого 

час/мин 

 

понедельник 

 

7.55-8.00 

 

8.00-11.50 

 

11.50-12.00 

 

13.15-14.15 

 

7.45-7.55 

  

12.30-

13.15 

 

 

6.00 

 

вторник 

 

7.55-8.00 

 

8.00-11.30 

12.00-12.10 

 

13.30-14.15 

 

 

7.45-7.55 

11.30-

12.00 

12.40-

13.30 

 

6.00 

 

среда 

 

7.55-8.00 

 

8.00-12.00 

 

12..00-12.10 

 

13.15-14.15 

 

7.45-7.55 

 12.40-

13.15 

 

 

6.00 

 

четверг 

 

7.55-8.00 

 

8.00-11.50 

 

11.50-12.00 

 

 

 

7.45-7.55 

  

12.30-

14.15 

 

6.00 

 

пятница 

 

7.55-8.00 

 

8.00-12.00 

 

12.00-12.10 

  

7.45-7.55 

 

  

12.40-

14.15 

 

6.00 

       Итого: 

(час.мин.) 

 

0.25 

 

19.10 

 

0.50 

 

2.45 

 

0.50 

 

0.30 

 

5.30 

 

30 

 

 

2.10. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

основные дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016) 

Программа по обучению дошкольников 

плаванию «Капитошка». (Добрынина Н.В., 

Маслова О.И.,Холмовская С.А., Северодвинск, 

2012, утв.педсоветом, протокол № 5 от 

15.05.2012) 

Программа по формированию здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста 

«Я – Чудо!» (О.С.Клишова 2011, 
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утв.педсоветом , протокол №1 от 29.09.2011)   

Педагогические методики и технологии 
1 .К.Е.Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду», СПб.: Детство-Пресс, 

2003); 

2. М. В.Рыбак. «Морская звезда», 2010г. 

3. Л.Ф.Еремеева. Научите ребёнка плавать, 2005г. Программа обучения детей плавания в 

детском саду, 2003г. 

4. С.В.Яблонская, С.А.Циклис Физкультура и плавание в детском саду,2008г. 

5. Г.В. Глушкова, Г.Н. Поташова. «Раз, два, три, плыви», 2010г. 

6.  М.Педролетти Основы плавания,2006г. 

7. Н.Г.Пищикова. Обучение плаванию детей дошкольного возраста,2008г. 

8. Б.Б.Егоров. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар –сауна,2004г. 

9. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина.  Обучение плаванию в детском саду, 1991г. 

10. Е.Н.Карпенко,Т.П.Коротнова. Плавание: игровой метод обучения,2006г.   

11. И.А.Большакова. Маленький дельфин, 2005г. 

         Реализация  Программы осуществляется через  вариативные формы, способы, методы  и 

средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей трудностей в освоении 

образовательной программы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 
3.1. Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам или знаковым дням 

 в жизни детского сада 

 

Месяц Название праздника Формы 

Сентябрь День дошкольного работника (27) 

 

 

Тематические занятия, экскурсии 

Октябрь День отца в России (16) 

 

Творческие гостиные  

Ноябрь Международный день пожилых 

людей (1) 

Акции добра 

Декабрь  Международный день инвалидов 

(3) 

Познавательное занятие 

Январь Рождество  

 

Тематические занятия 

Февраль День Защитника Отечества 

 

Акция «Собери армейский рюкзак» 

Март Женский день Познавательное занятие «Они 

прославляли нашу Родину» 

Апрель День здоровья (7) Спортивное развлечение «Мамы разные 

нужны, а спортивные важны» 

Май Всемирный день Земли (27) Праздник  

 

Июнь Международный день соседей Акция бережливости 

 

 
3.2. Спортивные мероприятия 

 

№ Содержание 

1 Развлечение «Приключение капельки» 

2 Квест «Секретная карта» 

3 Городской проект социально – физкультурной направленности по инклюзивному 

воспитанию  «Давайте дружить!» 
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4 Городской фестиваль синхронных композиций в бассейне «Рисунки на воде» 

5 Соревнования по плаванию (эстафеты) 

6 Турнир по плаванию «Раз, два, три, плыви!» 

7 Праздник «Собери армейский рюкзак» 

8 Городские соревнования по плаванию «Олимпийские надежды» 

9 Край наш северный  - путешествие по Архангельской области 

10 Развлечение «Быть здоровыми хотим» 

11 Спортивное развлечение «Мамы разные нужны, а спортивные важны» 

12 Зимняя Спартакиада, посвященная дню рождения ДОО, на кубок 

М.А.Старожилова 

 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОО является физическое развитие и 

здоровье дошкольников. Реализуя данное направление,  нами была разработана система  

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

3.3. Выставки конкурсы, тематические занятия, акции 

 

№ Содержание Сроки Возраст 

1 Квест-игра «Секретная карта» октябрь  

2 Спортивное развлечение «Мы такие разные» ноябрь 2 мл.гр. 

3 Зимняя Спартакиада ноябрь старш. дошк. гр. 

4 Квест «Спорт и мы» декабрь старш. гр. 

5 День Снеговика 

Неделя зимних игр и забав 

январь старш. гр 

6 Развлечение «Богатыри Земли русской» 

 

февраль стар. дош.гр. 

7 Развлечение «Быть здоровыми хотим» 

 

март сред.гр. 

подгот.гр. 

8 Тематическое занятие по ОБЖ «День пожарной охраны» 

Создание мультфильма «Малышам о спорте» 

апрель  

стар.гр. 

9 Спортивный досуг «Зарница» 

 

май подгот.гр. 

 

3.4. Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

 
Виды движений Спортивный инвентарь 

1.Выдох в воду Теннисные мячики 

2.Задержка дыхания и погружение Шайбы, тонущие кольца, водная горка 

3.Ныряние и проныривание Куб надувной, обручи, плавательная дорожка, 

подводный тоннель 

4.Лежание на воде Нарукавники, спасательные жилеты, досочки, 

мячи, обручи 

5.Скольжение на груди и спине Досочки, мячи 

6.Движения ног на груди и спине Ласты 

 
Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Традиционное  оборудование Инновационное оборудование 

• Плавательные доски 

• Мячи различных размеров 

• Шары для поддувания 

• Плавательные круги 

• Ласты 

• Дыхательные трубки 

• Плавательная дорожка 

• Нарукавники 
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• Лестница для спуска в воду 

• Резиновые игрушки 

• Резиновые кольца для ныряния 

• «Буксиры» 

• Массажные коврики 

• Плавательные очки 

• Баскетбольные корзины плавающие 

• Ворота для игры в водное поло 

• Куб для обучения проныриванию 

• Массажные мячи 

• Подводный тоннель 

• Аквапалки 

 

3.5. План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Период  Форма, содержание 

 

Сентябрь Информационное консультирование родителей через группы в контакте 

Октябрь Папка – передвижка 1мл.гр.  

«Инструкции по обучению плаванию детей в условиях домашних ванн» 

«Как подготовить ребенка к занятиям»  

Ноябрь  Дистанционный челендж с выполнением физических упражнений среди семей 

воспитанников 

Декабрь Новогодний праздник на воде для детей старшего дошкольного возраста 

Январь «Весёлый праздник Рождества» для детей подготовительных групп 

Февраль Праздник на воде для подготовительных групп 

«Собери армейский рюкзак» 

Март Фестиваль родительских инициатив  

«День самоуправления» 

Праздник на воде для детей старших групп 

 «Мамы разные нужны, а спортивные важны!» 

Апрель Развлечение «Рыбки-озорницы плещутся в водице»  (2 младшая группа) 

Участие детей при поддержке родителей в отборе в ДЮСШ-2 (подготовительные 

группы) 

Май Наглядная информация для всех возрастных групп 

«Плавание – необходимое умение» 

В течение 

года 

Индивидуальные рекомендации и беседы.  

Беседы в группе Контакта (все возраста) 

 

3.6. Взаимодействие с социальными партнерами по реализации ООП ДО 

 

 Формы работы Цели  Социальный 

партнер 

В течение года Сдача нормативов 

ФВСК ГТО «Готов к 

труду и обороне»  I 

ступень (6-8 лет) 

Использование 

физкультуры для 

укрепления здоровья, 

воспитания 

гражданственности и 

патриотизма, 

гармоничного и 

всестороннего развития 

дошкольников 

 

Центр тестирования  

МБОУ СОШ  13 

1 квартал  Сотрудничество с 

ДЮСШ № 2 по 

начальному обучению 

плаванию 

Формирование 

привычки здорового 

образа жизни и 

приобщение 

дошкольников к 

традициям большого 

спорта 

 

Бассейн «Строитель» 

 

2 квартал  Городской проект Создание  
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социально-

физкультурной 

направленности по 

инклюзивному 

воспитанию «Давайте 

дружить!» 

благоприятного 

микроклимата для 

социального и 

личностного развития 

дошкольников 

 

ДОО города  

(видеоформат) 

 

3 квартал  Городские спортивные 

мероприятия по 

плаванию «Раз, два, 

три – плыви!» и 

«Рисунки на воде» 

 

Формирование 

привычки здорового 

образа жизни и 

приобщение 

дошкольников к 

традициям большого 

спорта 

 

ДОО города  

(фото и видеоформат) 
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