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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
         Дошкольный возраст – это период формирования человеческой личности, период, когда закладывается основа здоровья – одна из главных 

жизненных ценностей, как для отдельного человека, так и для общества  в целом.  

        Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствия болезней и физических дефектов». В настоящее время состояние здоровья детей дошкольного 

возраста вызывает особую озабоченность и тревогу врачей, педагогов и родителей. Научные исследования влияния климата Крайнего Севера на 

состояние здоровья детей свидетельствуют о том, что в данных климатических условиях быстро происходит истощение резервных возможностей 

детского организма, следствием чего является высокий уровень распространенности хронических заболеваний. Поэтому физкультурно-

оздоровительная направленность работы дошкольных учреждений была и остаётся приоритетной. 

         Одним из прогрессивных способов оздоровления и развития физических качеств  является плавание. Плавание является уникальным видом 

физической активности. Плавание – это способ передвижения в воде, циклическое движение, оказывающее всестороннее физическое развитие, 

стимулирующе6е деятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяющее возможности опорно–

двигательного аппарата. Плавание является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка. Древние 

философы, говоря о бесполезных людях, подчеркивали: «Они не умеют ни читать, ни плавать», т.е. умение свободно держаться на воде 

приравнивалось к грамотности и считалось неприемлемым условием полезного для общества человека. Плавание – это физическое действие, 

основу которого составляет удержание и перемещение человека в воде в необходимом направлении. Во время плавания, которое является 

средством массажа кожи и мышц, ребенок преодолевает значительные сопротивления воды, постоянно тренируя опорно-двигательный аппарат, 

т.е. осуществляется своеобразная гимнастика. Специфические особенности воздействия плавания на детский организм связаны с активными 

движениями в водной среде. Горизонтальное положение во время плавания – это своеобразное состояние невесомости, которое активизирует 

кровоток, развивая и укрепляя сердечно-сосудистую систему. 

При этом организм человека подвергается двойному воздействию: с одной стороны – физических упражнений, с другой – уникальных 

свойств водной среды, в которой выполняются эти упражнения. Нельзя забывать, что вода имеет особое значение для человеческого организма, 

который на 80% состоит из воды (а клетки мозга на 90%), все жизненно важные процессы протекают в водной среде организма, и первые 9 

месяцев развития человеческого организма происходят в водной среде.  

         К сожалению, в настоящее время, не во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются плавательные бассейны, что 

свидетельствует о разном уровне физической подготовленности дошкольников. В ДОУ, где имеются плавательные бассейны, количество 

физкультурных занятий удваивается (в неделю - одно физкультурное занятие в спортивном зале, одно физкультурное занятие на улице, два 

занятия в плавательном бассейне), увеличивается закаливающий эффект, к концу дошкольного детства дети, не только обучаются держаться на 

воде, но и осваивают разные стили плавания.  



4 

 

 
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». 

       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  (Утверждены   Главным государственным санитарным врачом РФ  

18  января  2021г), 

 Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» локальный акт образовательного учреждения, разрабатываемый на 

основе образовательной программы МАДОУ, 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 май 2023 г.. 

 

1.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (плавание) направлено на достижение целей обучение детей дошкольного 

возраста плаванию; осознанному отношению к  физическим упражнениям, через решение следующих специфических задач: 
• научить детей плавать в соответствии с их собственным внутренним ритмом; 

• научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

• научить плавать правильно и экономично; 

• создать условия для формирования опыта двигательного творчества. 

1.1.5. Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,  подходов, методов  в воспитании и развитии детей. 

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.  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

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

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 Ранний дошкольный возраст – особый период в жизни ребенка, время становления всех органов и систем. Именно в этом возрасте мозг 

достигает 80% своего развития, происходит становление наглядно-действенного мышления, активно развиваются опорно-мышечный аппарат, все 

физиологические системы организма и психика. 

 На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. к концу года рост может 

составлять от 99 до 101 см, а вес от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Однако надо 

помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется. В данном возрасте дети активные и 

подвижные. Ребенок много двигается, но от однообразных движений быстро устает, он не может также длительное время сохранять 

неподвижность. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Адаптировать детей к водному пространству: 
-познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, прохладная, ласковая и пр.); 
-учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве; 
2.Приобщать детей к плаванию: 
-учить скользить с надувным кругом; 
3.Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, настойчивость). 
4.Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 
5.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 
6.Формировать «дыхательное удовольствие». 
7.Формировать гигиенические навыки: 
-самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой последовательности; 
-мыться под душем; 
-насухо вытираться при помощи взрослого; 
8.Учить правилам поведения в воде: 
-спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно; 
-не толкаться и не торопить впереди идущего; 
-слушать и выполнять все указания инструктора. 
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Вторая  младшая группа  (3 – 4 года) 

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. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. 
Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса 

тела 14 – 16 кг. 
На четвёртом году жижни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, способен совершать достаточно сложные 

двигательные действия, соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 

словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность движений. 
Задачи образовательной деятельности 

1.Адаптировать детей к водному пространству: 
-познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, прохладная, ласковая и пр.); 
-учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве; 
-учить задерживать дыхание на вдохе, выполнять лежание на поверхности воды с помощью взрослого и подручных средств. 
2.Приобщать детей к плаванию: 
-учить скользить с надувным кругом; 
-формировать попеременное движение ног (способом кроль). 
3.Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, настойчивость). 
4.Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 
5.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 
6.Формировать «дыхательное удовольствие». 
7.Формировать гигиенические навыки: 
-самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой последовательности; 
-мыться под душем; 
-насухо вытираться при помощи взрослого; 
8.Учить правилам поведения в воде: 
-спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно; 
-не толкаться и не торопить впереди идущего; 
-слушать и выполнять все указания инструктора. 
 

 Средняя группа  (4 – 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 
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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. 
Задачи образовательной деятельности 

1.Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 
2.Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине; 
3.Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль с вспомогательными средствами. 
3.Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе. 
- Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения; 
- развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 
- способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей закаливание, участие в физкультурных праздниках и 

досугах; 
 -способствовать повышению функциональных возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной систем; 
-укреплять мышечный корсет ребёнка; 
-активизировать работу вестибулярного аппарата. 
-формировать гигиенические навыки (раздеваться и одеваться в определённой последовательности; аккуратно складывать и вешать одежду; 

самостоятельно пользоваться полотенцем; последовательно вытирать части тела). 
 

Старшая группа  (5 – 6 лет) 
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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). 
Задачи образовательной деятельности  

 1.Продолжать учить скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и не используя вспомогательные средства); 

2.Учить выполнять многократные выдохи в воду. 
3.Учить согласовывать движения ног с дыханием. 
4.Воспитывать чувство коллективизма. 
- Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, сведениями о некоторых травмирующих ситуациями, о важности органов чувств, о некоторых приемах первой помощи, о правилах 

поведения в обществе в случаях заболевания, о некоторых правилах ухода за больными и т.д. 
-формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья, о 

здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур 
 - способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек; 
- развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания; 
- развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью взрослого в случае их возникновения; 
-обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
 

Подготовительная группа  (от 6 до 8 лет) 

 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

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

слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и 

респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 
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Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает 

освоение детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка 

становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 
В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении 

заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений. 
 

Задачи образовательной деятельности  

1.Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и спине. 
2.Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом кроль на груди и спине, с разным положением рук. 
3.Воспитывать целеустремлённость и настойчивость. 
-Способствовать укреплению здоровья ребёнка, его гармоничному психическому развитию; 
-совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать правильную осанку; повышать работоспособность организма; 
-воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 
-обучать приёмам самопомощи и помощи тонущего; 
-обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 
-воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 
-обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей с ОНР 
 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. 

 Первый уровень речевого развития – самый низкий уровень речевого развития, при котором в 5-летнем возрасте связная речь отсутствует, в ней 

имеются отдельные многозначные искаженные аналоги слов, часто звукоподражательного плана. 

 Обиходные слова и их заменители используются в различных значениях, часто заменяются паралингвистическими средствами общения – жестами, 

мимикой. Речь понятна лишь близким людям в конкретной ситуации общения. 

 Второй уровень речевого общения характеризуется возрастанием речевой активности детей. Появляется искаженная в фонетическом и 

грамматическом оформлении фразовой речи; имеются попытки использовать отдельные навыки словоизменения и словообразования. Ярко проявляется 

нарушение звукопроизношения. Дети не могут произнести ряд слогов, слов, близких по звучанию («па-та-па», «кот-ток-кот»), часто искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Дети не готовы к овладению языковым анализом и синтезом. 

 Третий уровень речевого развития – самый высокий, наиболее типичный уровень речевого развития, характеризующийся отсутствием или же 

наличием в искаженном виде менее употребительных слов, обозначающих название предметов, объектов, действий, их признаков. 

 Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния: 
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 Частей предметов и объектов (кабина, сиденье, ствол, подъезд, затылок, грива и др.); 

 Глаголов, выражающих утонченность действий (лакает, грызет, жует – все выражает словом «ест»); 

 Антонимов (гладкий-шершавый, густой-жидкий и др.); 

 Относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, резиновый, вишневый и др.). 

Проблемы с грамматической стороной речи выражаются в неправильном употреблении предлогов, согласовании различных частей речи в построении 

предложений. 

 В фонетическом плане вызывает затруднение выделение звуков в слове (первого, в середине, последнего), дети не могут произнести ряд слов, близких 

по звучанию. 

 Страдает семантика – понимание смысла слов. 

 В основном в логопедические группы для детей с ОНР набираются дети, имеющие третий уровень речевого развития и диагноз « нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи» (НОНР). 

 Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. 

Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, иногда к 5 годам жизни, речь малопонятна; 

наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом при отсутствии специального обучения резко падает. 

 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. 

 У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетать с ограниченными возможностями познавательной деятельности. 

  Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 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). 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей ОНР 



11 

 

1. Развитие речевого развития. Невозможно успешно работать над речью, если не развито и физиологическое дыхание. Речь образуется 

на выдохе. Выдох формируется посредством упражнений дыхательной и фонетической гимнастики. 

2. Развитие речевого и фонетического слуха. Большую роль в решении этой задачи играют подвижные игры. 

3. Развитие звукопроизношения. При планировании совместной педагогической деятельности определяют дежурный звук, который 

необходимо отработать с детьми во время образовательной деятельностью. С этой целью используют игры, а также речевки, потешки. 

4. Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью игровых упражнений, приемов имитациии подражания с 

упражнениями артикуляционной гимнастики. 

5.Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие ориентировки в пространстве. 

7. Развитие коммуникативных функций. 

8. Развитие музыкальных способностей. 

 

 

1.1.7. Педагогическое обследование освоения детьми образовательной области  

«Физическая культура» (плавание) 

 
В структуру образовательного периода включаются упражнения, которые помогают определить уровни физической подготовленности 

детей на начало и конец года.  

 

 

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.  

 сформированы различные виды ходьбы, Ребенок по заданию педагога выполняет различные виды ходьбы, бега, 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 

прыжков и бега в воде;  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 дыхание; 

Упражнение «Поплавок» - глубина воды по грудь. Сделав глубокий вдох и 

задержав дыхание, погрузиться под воду. 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 
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выполняют быстрые, поочередные непрерывные движения вверх-вниз. 

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 

(6-7 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. 

 

1.1.8  Результаты диагностического обследования на начало учебного года (приложение) 

 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения 
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 воспитанниками образовательной программы 

 

 
 Вторая  младшая группа 

 

Содержание образовательной деятельности 
Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и 

менее болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют возможность 

купаться, играть и плескаться в бассейне. 
  
К концу года дети должны уметь: 

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук. 

 Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

 Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

 Учить простейшим плавательным движениям ног. 

 

Средняя группа 

 

Содержание образовательной деятельности 
К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, 

лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение 

нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, 

закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под 

музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 
  
К концу года дети должны уметь: 

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Бегать парами. 

 Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Делать попытку доставать предметы со дна. 



15 

 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

 Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

 Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

 Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 
Старшая группа 

 
Содержание образовательной деятельности 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков плавания. 
  
К концу года дети должны уметь: 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

          -        Скользить на груди с работой ног. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

 
Подготовительная группа 

 
Содержание образовательной деятельности 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают 

технически правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения 

еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, 

выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В 
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играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки. 
  
К концу года дети должны уметь: 

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом 

головы в сторону с неподвижной опорой 

         --   Скользить на груди и на спине с работой ног. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

 Плавать на груди   с работой ног. 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА (ОНР) 

Содержание образовательной деятельности 
 

В логопедической группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще 

недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, 

выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки. 
  
К концу года дети должны уметь: 

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 
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 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом 

головы в сторону с неподвижной опорой 

         --   Скользить на груди и на спине с работой ног. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

 Плавать на груди   с работой ног. 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация непрерывной образовательной деятельности 

 

              Плавательный бассейн в дошкольном учреждении функционирует с октября по май (в зависимости от отопительного периода). Персонал 

включает: медсестру, оператора хлораторной установки, 2 инструкторов по физической культуре, уборщицу производственных помещений. 

         В сентябре и январе проводится обследование всех детей и 2 раза в год всего персонала на выявление гельминтоза, что фиксируется в 

медицинских картах. Дети с выявленным инвазированным гельминтозом проходят медикаментозную терапию и обследуются повторно. 

         Посещение детьми плавательного бассейна осуществляется только при наличии разрешения врача-педиатра. 

         Комплектование подгрупп детей зависит от площади бассейна (21 квадратный метр) и составляет 6-7 детей, между подгруппами детей 

проводятся перерывы в течение 10 мин. для сухой уборки, между возрастными группами – 30 мин. для проветривания и сухой уборки в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2731-10. Температура воздуха составляет 32 – 34 

градусов, воды – 30 – 32 градусов, относительная влажность – до 65%. В качестве основных методов обеззараживания воды используется 

хлорирование (водородный показатель  - не более 7,8 ph), которое проводится после каждой возрастной группы дошкольников. Ежедневно вода в 

ванне бассейна доливается и обновляется. Полная смена воды в ванне бассейна, сопровождающаяся механической чисткой ванны, удалением 

донного осадка и дезинфекции, проводится 1 раз в неделю (в пятницу). Для профилактики паразитозов 1 раз в квартал проводится лабораторный 

контроль за качеством воды в ванне бассейна на паразитологические показатели. 

         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 занятиями.  

         1 раз в месяц (последняя пятница) во всех помещениях плавательного бассейна проводится генеральная уборка с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, соответственно обрабатывается инвентарь и спортивное оборудование.  

 

2.2. Рекомендации к одежде при проведении спортивных занятий 
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2.3. Планирование образовательной нагрузки 

 

Режим занятий. Занятия организованы  в бассейне ДОУ по подгруппам 7-9 чел., в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 для 

детей:  

2-4 лет - один раз в неделю, продолжительностью 15 мин;  

4-5 лет – два раза в неделю, продолжительностью 20 мин.; 

5-6 лет – два раза в неделю, продолжительностью 25 мин; 

6-7 лет - два раза в неделю, продолжительностью 30 мин. 

 

Составные части занятия Вторая младшая группа Средняя группа Старшая, подготовительная 

группа 

Раздевание и подготовка к 

занятию 

5-6 4-5 3-4 

«Сухое» плаванье 3-5 5-6 6-8 

Душ до и после 8-10 6-8 5-6 

Плаванье 10-15 15-20 20-30 

Одевание и просушивание 

волос 

8-10 6-8 5-7 

 
 

 

возрастная группа 
Количество 

занятий  
Количество часов 

  

 
в неделю в год в неделю в месяц в год 

Вторая младшая 1 26 20мин 1ч20мин 34 ч 

Средняя 1 26 25мин 1ч40мин 43ч 

Старшая 1 26 30мин 2ч 52ч 
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Подготовительная 1 26 35мин 2ч 20мин 60ч 

 

 

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 

 

 

 2.4.  Расписание НОД на  2022 - 2023 учебный год 

 

  

 1 

 ср.гр 

6 

ср.гр 

13 

ср.гр 

11 

ст.гр. 

12 

ст.гр 

9 

подг.гр. 

8 

подг.гр. 

10 

2 мл.гр. 

7 

2 мл.гр. 

3  

коррек.гр. 

5 

1 мл. гр 

2 

1 мл.гр 

4 

1 мл. 

гр 

 

Понедельник 

 

  

9.40-

10.00 

10.10-

10.30 

 

 10.40-

11.00 

11.10-

11.30 

  

 

 

 

 

 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

 

8.00-8.15 

8.25-8.40 

 

    

 

Вторник 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.20-

9.45 

9.55-

10.20 

10.40-

11.10 

11.20-

11.50 

   8.00-8.25 

8.35-9.00 

 

   

 

Среда 

  

 

 11.00-

11.20 

11.30-

11.50 

    

 

8.00-

8.30 

8.40-

9.10 

 

 

 

  

 

10.20-

10.30 

10.40-

10.50 

9.30-

9.40 

9.50-

10.00 

 

    8.00- 9.20-     10.40-    
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Четверг 

  

 

   8.25 

8.35-

9.00 

9.45 

9.55-

10.20 

  11.05 

11.15-

11.45 

 

Пятница 

  

 

   

 

8.00-

8.25 

8.35-

9.00 

 

 

10.40-

11.10 

11.20-

11.50 

9.20-

9.50 

10.00-

10.30 

      

 

 Перерывы между периодами НОД – не менее 20 минут. 

В середине года  (в январе и марте) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят НОД только 

эстетически-оздоровительного цикла. В летний период НОД не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. Общий объем образовательной нагрузки определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, наличия приоритетных 

направлений образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных  и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

разработана  циклограмма. 

 

2.5. 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. Туристические походы. 

Спортивные праздники. Гимнастика (утренняя, бодрящая).  

Игровая Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения. Игровые ситуации, 
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игры с правилами (подвижные, народные). 

Продуктивная  Реализация проектов. Выставки. Мини-музеи.  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Беседа.  Викторины. КВН. Вопросы и ответы.  

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.  

Коллекционирование. Моделирование. Исследование. Реализация 

проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады). Мини-музеи. Конструирование.  

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая проблемная ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Логоритмика. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Познавательные опыты и задания. 

Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсия.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 

 



22 

 

 

Дни недели 

Основные направления деятельности 

 

Итого 

час/мин 

Подготовка к 

НОД 

НОД  с детьми Индивид. работа 

с детьми / 

инклюзивное 

образование 

Уборка 

(ремонт) 

инвентаря 

Консультаци

и для 

педагогов 

Работа с 

родителями 

Разработка 

методическ

материала 

 

Понедельник 

7.45-8.00 

8.40-8.50 

9.30.-9.40 

10.30-10.40 

 

 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.40-10.30 

10.40-11.30 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.10 

 

13.00-14.00 

 

12.10-12.30 

 

 

14.00-14.15 

 

 

6.00 

Вторник 7.45-8.00 

9.10-9.20 

10.30-10.40 

 

 

8.00-9.00 

9.20-10.20 

10.40-11.50 

 

11.50-12.00 

9.00-9.10 

10.20-10.30 

 

13.00-13.30 

 

12.00-12.30 

 

 

13.30-14.15 
 

6.00 

 

Среда 

7.55-8.00 

9.20-9.30 

10.10-10.20 

10.50-11.00 

 

 

 

8.00-9.10 

9.30-10.00 

10.20-10.50 

11.00-11.50 

 

7.30-7.55 

9.10-9.20 

10.00-10.10 

11.50-12.00 

 

13.00-13.30 

 

12.00-12.30 

 

13.30-14.00 

 

 

6.00 

 

Четверг 

7.45-8.00 

9.10-9.20 

10.30-10.40 

 

 

8.00-9.00 

9.20-10.20 

10.40-11.45 

 

11.45-12.00 

9.00-9.10 

10.20-10.30 

 

13.00-13.30 

 

12.00-12.30 

 

 

13.30 – 

14.15 

 

6.00 

 

Пятница 

7.55-8.00 

9.10-9.20 

10.30-10.40 

 

 

8.00-9.00 

9.20-10.30 

10.40-11.50 

 

7.30-7.55 

9.00-9.10 

11.50-12.00 

 

 

13.00-13.30 

 

12.00-12.30 

 

 

13.30-14.00 
 

6.00 

 

Итого: 

 

 

2.55 

 

17.00 

 

1.45 

 

1.40 

 

3.00 

 

2.20 

 

2.40 

 

30 
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2.7. 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, утв.педсоветом , протокол №1 от 

29.09.2011)   

- Н.В. Нищева Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012 

- Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 лет: Методическое пособие для 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

Педагогические методики и технологии 
 

• Белиц – Гейман С.В. Мы учимся плавать: Кн. для учащихся. – М.:    Просвещение, 1987. – 80с. 

• Большакова И.А. «Маленький дельфин». Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста: Пособие для инструкторов по плаванию, педагогов дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 

24с. 

• Бородич Л.А., Назарова Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков. – М.: Просвещение, 1988. 

• Булгакова Н.Ж. Плавание: пособие для инструктора – общественника. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 160с. 

• Васильев В.С. Обучение детей плаванию. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 96с. 

• Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003. – 80с. 

• Горбунов В.В. Вода дарит здоровье. – М.: Советский спорт, 1990. – 32с. 

• Губа В.П. Что может ваш ребенок. – М.: Советский спорт, 1991. – 32с. 

• Гуреев Н.В. Активный отдых. – М.: Советский спорт, 1991. – 61с. 

• Дмитриенко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. – К.: Рад. Школа, 1983. – 
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112с. 

• Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. Программа обучения плаванию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Методическое пособие. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. – 112с.   

• Карпенко Е.Н., Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: Игровой метод обучения. – М.: Олимпия Пресс; 

Донецк: Пространство, 2006. – 48с.  

• Кубышкин В.Н. Учите школьников плавать: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 112с. 

• Литвинов А.А., Ивченко Е.В., Федчин В.М. Азбука плавания. – СПб.: Издательство «Фолиант», 1995. – 107с. 

•  Ленерт Г., Лахман И. Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста.Пер.с нем.М.:  

Физкультура и спорт, 1973. – 103с. 

• Лосева В.С. Плоскостопие у детей  6 – 7 лет: профилактика и лечение. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64с.  

• Мазуров Г.Г. А ну-ка прыгни! – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 80с. 

• Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2000. – 107с. 

• Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар – сауна: Методическое пособие/ Коллектив 

авторов, под редакцией Б.Б.Егорова. – М.: Издательство «ГНОИ и Д», 2004. – 160с. 

• Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1985. – 

80с. 

• Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей / 

Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л.Богина. – М.: Просвещение, 1991. – 159с. 

• Педролетти М. Основы плавания. Обучение и путь к совершенству / Мишель Педролетти. – Ростов на Дону.: 

Феникс, 2006. – 176с. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. – 

М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2011. – 128с. 

• Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Занятия, игры, праздники. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. - 88с. 

•  Протченко Т.А., Семёнов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников: Прктическое 

пособие. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 80 с. 

• Рыбак М.В., Глушкова Г.В., Поташова Г.Н.  Раз, два, три, плыви…: методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2010. – 208с.  

•  Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 112 с.  

• Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112 с. 
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         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. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

Организация традиционных событий, праздников, 

мероприятий на 2022 – 2023 уч.год  

 

3.1. Календарные события, традиции, сезонные изменения в природе 

 

Месяц Традиционные праздники Традиции  

Сентябрь День знаний. 

 

«Трудовой десант» - благоустройство 

участков 

Октябрь Осенины.  «День яблока» 

Ноябрь День матери День открытых дверей 

День толерантности 

Декабрь  Новый год событий, праздников Предновогодние благотворительные 

акции. 

День инвалида 

Январь Святки Неделя зимних игр и забав 

День Снеговика   

Февраль День Защитника Отечества. 

Масленица 

Что такое почемучки. 

День родного языка 

Март Мамин день День рождения детского сада. 

День самообразования  

Апрель Всемирный день Здоровья  Гагаринский урок. 

Легкоатлетическая эстафета 

Май День Победы. Выпускной бал День выпускника 

Июнь День защиты детей.  

День охраны окружающей среды 

Экологическая акция «Зеленая планета» 

Июль День рождения города. День 

ВМФ. 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – 

это я и ты» 

Август  День физкультурника Сбор урожая 
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3.2. Спортивные мероприятия 

 

 Содержание  

1. Акция «Собери армейский рюкзак 

2. Городские соревнования по плаванию «Олимпийские надежды» 

3  Зимняя Спартакиада, посвященная дню рождения ДОО, на кубок М.А.Старожилова 

4. Сдача нормативов ГТО 

5.  Эстафеты в плавательном бассейне 

 

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. Модель оптимального двигательного режима  

 
Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика и 

точечный массаж 

Ежедневно в зале. Весной, летом, осенью на свежем 

воздухе. Длительность не менее 10 минут. 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность 15-

30 минут ( в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно в первой половине дня 

 

5. Прогулки-походы   1 раз в месяц (длительность 1 час; летом – 2 часа) 

6. Дорожка здоровья Ежедневно перед занятиями 

7. Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

 

8. Офтальмогимнастика Ежедневно во время занятий 

II. Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 

1.Физкультурные занятия  в Сад - 1 занятие в зале (по расписанию). Длительность 15 – 
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зале 30 минут фронтально 

2. Физкультурные занятия на 

улице 

1 занятие в неделю (по расписанию)  Длительность 15– 30 

минут. 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение  1 раз в месяц совместно со сверстниками одной или двух 

групп. Длительность 20-35 минут. 

3. Спортивные праздники на 

воде и на открытом воздухе. 

2 раза в год. Длительность не более 60 минут. 

4. Игры-соревнования между 

возрастными группами, 

сверстниками соседних детских 

садов, со школьниками 

начальных классов. 

2 раза в год. Длительность 60 минут. 

5. Городские соревнования, 

спартакиады 

3 раза в год. Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности. Длительность не более 60-

120 минут. 

V. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, сдача 

нормативов ВФСК  ГТО, недели здоровья, походов, 

посещения открытых занятий и др. 

 

3.4. Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Вторая  младшая группа 

 
Средняя группа 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

Побуждать к проявлению 

творчества  в подвижных играх 

(имитации, подражание образам 

животных), двигательных 

упражнениях. 

Побуждать к проявлению 

творчества  в подвижных играх. 

Создавать  новые 

возможности для развития 

самостоятельности в двигательной 

сфере. 

Побуждать к проявлению 

творчества  в подвижных играх. 

Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников 

самостоятельно действовать по 

собственному  замыслу. 

 

Побуждать к проявлению 

творчества  в подвижных играх.  

Совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному 

замыслу, определяя способы и 

формы его воплощения. 
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3.5. Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

 

 1. Пособия, направленные на освоение передвижения в воде,  на ознакомление со свойствами воды, на преодоление 

водобоязни: 

 - клубнички (форма от мороженого), ( игра «Дождик»); 

 -  пластмассовые вёдра (игры «Большой дождик», «Салют»); 

 - лейка  (игры «Дождик», «Смелые ребята», «Кто больше соберет предметов?»); 

         - мячи разных размеров и цветов («Догони мяч», «Кто дальше бросит», «Попади в цель», «Кто больше соберет», «Найди 

свой цвет»); 

        - пластмассовые кораблики – «Собери по цвету»; 

        - морские животные разных размеров; 

- овощи; 

- летающие тарелки («Цветные автомобили», «Сомбреро»); 

- разноцветные скорлупки от киндер-сюрпризов – Игра «Салют»; 

 - кольца плавающие («Собери по цвету, по размеру», «Кто больше соберет колец»); 

 - наборы « Дружная семейка» (дельфины, уточки, лягушки) («Собери семейку). 

2. Пособия, направленные на развитие цветовосприятия: умения выделять нужный цвет, соотносить два цвета, 

классифицировать цвета и их оттенки: 

   - «Волшебная палочка» (палочка с закрепленными на ней цветными лентами); 

   - пластмассовые кубики разных цветов; 

   - пластмассовые решетки со скорлупками от «киндер-сюрпризов» разных цветов; 

  - разноцветные трубочки. 

3. Инвентарь, способствующий овладению навыков погружения и ныряния: 

- кольцо металлическое на ножках – для преодоления чувства страха, обучение проныриванию; 

        - ныряющие палочки (« Найди свою цифру», «Кто больше, быстрее найдет палочку»); 

        -ныряющие  кольца. Разноцветные кольца, «стоящие» на дне бассейна привлекают внимание малыша. 

Привлекательность колец и желание достать один из них придает ребенку смелости, освобождает его от чувства страха перед 

выполнением различных упражнений в воде и под водой. («Найди свое колечко», «Не задень», эстафета «Искатели клада»). 

        -цветные баночки, наполненные камешками («Подводные математики», «Водолазы»); 
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       - рыбки тонущие («Найди свою рыбку», «Кто найдет больше рыбок», эстафета «Рыбаки»); 

       - морские камешки («Найди клад», « Подводные математики»); 

       - игрушки из «киндер-сюрпризов»; 

       - деревянные бусы  («Надень бусы», для общеразвивающих упражнений); 

       -  бусы из скорлупок от «киндер-сюрпризов» («Кто больше, быстрее наденет бусы»); 

       - «Удочка» (игра «Поймай рыбку»); 

       -  обручи  (для общеразвивающих упражнений, «Дельфины», «Займи свой домик», «Бездомный заяц»); 

       4. Инвентарь, способствующий овладению навыком  лежания и скольжения: 

-  радужные подводные обручи; 

-  плавательные доски из пенопласта, как поддерживающее средство на воде, применяются для изучения плавательных 

движений ногами; 

     - надувные нарукавники помогут начинающему пловцу преодолеть чувство страха, удержаться на воде и научиться 

плавать; 

     - надувные круги; 

     - аквапалки; 

     - поддерживающий пояс «Поплавок»; 

     - поддерживающее приспособление «Уздечка». 

5. Пособия, способствующие овладению правильным дыханием: 

-  плавающие цветы, собачки, рыбки, капельки, листочки (Игровое упражнение «Ветерок»; 

-  разноцветные пластмассовые трубочки («Пузыри», «Варим кашу», «Паровозик», «Океанский лайнер»); 

-  скорлупки от «киндер-сюрпризов» – (игровое упражнение «Ветерок»); 

-  «Вертушка» 

-  трубка для плавания – предназначается для подводного плавания, для детей используется  обучению вдоха-выдоха 

ртом. 

6. Инвентарь, вырабатывающий и закрепляющий плавательные движения: 

        - поплавки (колобашки) для ног из пенопласта используются, как поддерживающее средство на воде, применяются для 

изучения и совершенствования плавательных движений руками. Использование колобашки переносит основную нагрузку на 

руки, в то время как ноги расслабляются и находятся у поверхности воды. (Для этих целей можно использовать надувной 

круг, нарукавник, пластиковую бутылку, плавательную доску). 
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         - плавательные лесенки – квадраты, прямоугольники из пенопласта, которые соединяются между собой 

гимнастическими палками, образуя различные фигуры. Они применяются как поддерживающее и организующее средство 

при обучении плаванию (игровые упражнения «Проплыви под мостиком», « Катание на катамаране»). 

        - ласты -  предназначены для увеличения скорости плавания, для укрепления мышц свода стопы. 

       - плавательные «лопатки». Используются для улучшения техники плавания, в частности для отработки правильного 

гребка, а также для увеличения и силы скорости плавания. 

 7. Для проведения игр и организации праздников, развлечений, досугов на воде, занятий по аквааэробике: 

- маски лягушек, рыбок; 

- цветы для оформления бассейна; 

- баскетбол-кольцеброс; 

- баскетбольное кольцо со щитом; 

- нулдсы (аквапалки); 

- гантели. 

8. Инвентарь для профилактики плоскостопия и массажа: 

-  рефлекторная дорожка; 

- массажный коврик; 

-  массажеры из пробок; 

-  массажные «Гусенички». 
 

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     

 

 

 

 

2 квартал  Городской проект социально- .Создание благоприятного  
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физкультурной направленности по 

инклюзивному воспитанию 

«Давайте дружить!» 

микроклимата для социального и 

личностного развития 

дошкольников. 

 

 

ДОО города  

(видеоформат) 

 

3 квартал     

 

 

 

3.7. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

 

месяц 2 мл., средняя группа Форма проведения 

сентябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Папка-передвижка 

октябрь «На занятие в бассейн!» Открытое занятие 

ноябрь «Организация начального обучению плаванию малышей» Инд. консультация 

декабрь «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» Папка-передвижка 

январь «Физическое воспитание в семье» Инд. консультация 

февраль «В здоровом теле-здоровый дух» Инд. консультация 

март «Плавание – средство воспитания дошкольников» Открытое занятие 

апрель «За здоровьем - босиком!» Папка-передвижка 

май «Техника безопасности при плавании в открытых водоёмах» Общее род. собрание 

                                                                      

  

месяц старшая группа Форма проведения 

сентябрь «Учите детей плавать» Открытое занятие 

октябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Папка-передвижка 

ноябрь «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» Папка-передвижка 

декабрь «В здоровом теле-здоровый дух» Инд. консультация 

январь «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье 

детей дошкольного возраста» 

Папка-передвижка 

февраль «Физическое воспитание в семье» Папка-передвижка 

март «За здоровьем - босиком!» Инд. консультация 
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апрель «Плавание – средство воспитания дошкольников» Открытое занятие 

май «Техника безопасности при плавании в открытых водоёмах» Общее род. собрание 

                                                                          

  

  

 
 

месяц подготовительная к школе группа Форма проведения 

сентябрь «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Папка-передвижка 

октябрь «Плавание, как средство повышения    двигательной   активности детей» гр. род. собрание 

ноябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Инд. консультация 

декабрь «Плавание – средство воспитания дошкольников» Открытое занятие 

январь «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» Папка-передвижка 

февраль «За здоровьем - босиком!» Папка-передвижка 

март «Физическое воспитание в семье» Открытое занятие 

апрель «В здоровом теле-здоровый дух» Папка-передвижка 

май «Техника безопасности при плавании в открытых водоёмах» Общее род. собрание 
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