
1 
 

 

 

 

 



2 
 

Содержание  

Ι.  Целевой  раздел ……………………………………………………..…….3             

1.1. Пояснительная  записка ..………………………………………………... 3  

1.1.1.Цели и задачи реализации  Программы ………………….………….....3 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы …….. ………….3  

1.1.3.Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста…………………………………………………………4 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ...…………………… 8 

ΙΙ. Содержательный раздел ………………………………………………..12 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) …..……………...… 12  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников...................................................................................................15  

2.3.   Способы и направления поддержки детской инициативы .……........18  

2.4.   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников .……… ….23 

2.5. Иные характеристики содержания  Программы …………………….25 

ΙΙΙ. Организационный раздел……………………………………………….27                             

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы..……….………..27  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания…………………………………….………………………...….....28  

3.3.  Режим дня ……………………………......................................................28 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…..   31  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды…………………………………………………………………………..33

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….35  

  

 

  

 

 

 

 

 



3 
 

Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 

Цель Программы:  

 создание  благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития физических способностей детей 

дошкольного возраста. 

Задачи реализации Программы: 

Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

2. Способствовать оздоровлению и укреплению детского организма; 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана на основе общих педагогических 

принципах:  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый 

интерес и активное участие  в занятиях плаванием; 
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- принцип наглядности – предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных  выражений, заданий предметного 

характера, которые создают условия более четкого ощущения, 

воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное повешение 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе 

обучения;  

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

       Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип 

дыхания, но строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная 

вентиляция ограничена. В 3 – 4 года  у ребёнка многие движения резки и 

угловаты, 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. 

      Показатели Роста и веса 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 
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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. 

 

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 диафрагма. С четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты 

миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно 

учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг 

хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их 

через нос затруднено. 

      Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая 

система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем 

дыхательная. 

      В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в 

развитии мускулатуры, в том числе  - нервно-психической регуляции и её 

функциях,  возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы 

(пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной 

мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой, а не её 

мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей 
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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 конкретной 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. 

 

 

 

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 не 

завершено (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура). 

      Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 
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слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также 

при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком 

тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – 

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом 

положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая 

система ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и 

динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. 

У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных 

движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, 

больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным 

друг к другу).  

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 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 
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двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся 

более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

       В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении 

заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Промежуточные результаты освоения Программы. 

II младшая группа. 

       Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к 

воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 

посещения дошкольного учреждения имеют возможность посещать 

бассейн.  

       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»). 

- 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. 

- Выполнять простейшие плавательные движения ног. 
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Средняя группа. 

      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 безопорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются. 

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. 

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

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «Буксир». 

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа. 

       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. 
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- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна. 

- 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 с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

Подготовительная к школе группа 

       В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском 

саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает 

плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще 

недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной 

целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники 

плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых 

разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших 

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

этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных 

движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

     К концу года дети должны уметь: 
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- 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. 

- Скользить на спине 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. 

 

       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. 

       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. Для проведения контрольных упражнений необходим 

секундомер, с помощью которого фиксируются временные показатели 
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упражнений с точностью до 0,1секунды, вспомогательные средства 

обучения, протокол обследования навыков плавания в разных возрастных 

группах [Приложение 1].     

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлением 

развития ребенка представленной в образовательной области 

«Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 

 Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организма, всестороннее физическое совершенствование функций 

организма, повышение   работоспособности и закаливание. 

 Образовательные: формирование двигательных умений и навыков 

развитие физических качеств, овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме,  роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

 Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость, способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

2) становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере; 

3) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: 

-  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-  проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

-   сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 
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- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

-  имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 

м; 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы   

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. Правильное 

выполнение основных движений. Формирование начальных 

представлений 

о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с 

правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  

факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие упражнения. 
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Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные  

   ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражнений 

в соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

       Навыки плавания у детей формируются, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения на суше: 

- общеразвивающие упражнения; 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Упражнения, знакомящие  с сопротивлением воды, ее свойствами и 

способом передвижения по дну: 
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- передвижение по бассейну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

       Последовательность освоения техники плавания: 

- ознакомление ребенка с водой и ее свойствами; 

- приобретение необходимых умений и навыков; 

- изучение различных способов плаванья; 

- усвоение и совершенствование техники способа плаванья. 

       Большую роль в формировании двигательных навыков плавания 

играет также использование вспомогательного материала и оборудования. 

Оно помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды 

упражнений, снять психологическую монотонность, постоянно 

повторяющихся движений, рационально использовать обучающее 
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пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть 

разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое 

главное безопасным. 

  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 
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необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 
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роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 



22 
 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц 

с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.4. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  

       Цель: 

Расширение педагогического кругозора родителей в вопросах физической 

культуры, помощь в вопросах развития своих методов воспитания ребенка 

с целью дальнейшего его развития как личности. Установка между 
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педагогом и родителями доброжелательных межличностных отношений 

для делового сотрудничества. 

 

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с 

образовательными областями 

       Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

       Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников в ДОО.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику;  стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

       Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 
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Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Название мероприятия Цель мероприятия Сроки 

проведения 

 Родительское собрание. 

 «Роль и значение плавания 

в развитие         детей 

дошкольного возраста». 

 «Как научить ребенка не 

боятся воды». 

День открытых дверей. 

 Объяснить значение плавания на развитие,  

 оздоровление   детей. 

 Помочь научить детей правилам гигиены и 

поведения в бассейне. 

 Объяснить о важности регулярного 

посещения занятий по плаванию. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

• Рекомендации по 

режиму  

 дня, литературе по 

закаливанию. 

• Памятки «Правила 

посещения бассейна» 

 Объяснить роль родителей в помощи по  

 оздоровлению и закаливанию ребёнка. 

 Помочь детям преодолеть страх перед 

водой. 
Ноябрь 

 Буклеты «Если 

хочешь быть здоровым - 

закаляйся» 

 Памятка для 

родителей о пользе 

плаванья. 

 Формирование сознательного и 

активного отношения к физическому 

воспитанию, оздоровлению и 

закаливанию детей, а также к правилам 

здорового образа жизни. 

Декабрь 

Январь 

•Соревнования 

посвященные Дню 

Защитника отечества 

«Быстрые, сильные, 

ловкие». 

 Привлечь к активному участию в 

решении  

 организационных задач и определить  

 единые подходы в воспитании 

дошкольников. 

 

Февраль 

Март 

 

 Памятка «Советы 

родителям по закаливанию 

ребенка» 

• спортивная эстафета и 

фотовыставка по итогам 

года «Вот чему мы 

научились». 

Повысить знания родителей о 

физическом воспитании в частности о 

плавании. 

  Привлечь к активному участию в 

решении организационных задач и 

определить единые подходы в 

воспитании дошкольников. 

 

Апрель 

Май 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном 

ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики 

разностороннего целостного личностного, социального, умственного и 

физического развития детей.  



26 
 

Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта 

и чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к 

взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей 

при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной 

работе.   

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. Индивидуальные образовательные маршруты 

разрабатываются: для детей, не усваивающих Программу. Выделяются 

несколько этапов конструирования индивидуального образовательного 

маршрута: Диагностика. На данном этапе проводится педагогическая 

диагностика с целью выявления воспитанников, имеющих трудности по 

образовательным областям. Разработка. Цель этапа: построение 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе выявленных 

трудностей. Реализации. ИОМ может реализовываться во всех видах 

деятельности. Итоговая диагностика. Цель - выявить результативность 

действия маршрута (динамика).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально – техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Вид помещения Оснащение  

Бассейн 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

(плаванию). 

Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения. 

 

 

 

Масажные коврики, резиновые  

дорожки, фены бытовые. 

Спортивный инвентарь: баскетбольное кольцо; мячи 

разных размеров; дощечки для плаванья, тонущие 

игрушки; круги для плавания надувные, обруч плавающий 

(горизонтальный) и др.. 

Нестандартное оборудование:  

пособие на дыхание «Оса» 10 шт., пособие на дыхание 

 «Вертушки» 7 шт. и др.. 

Подборка аудизаписей с комплексами утренней гимнастики 

 и музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и пособий. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

1. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: 

«Детство пресс», 2010 

2. Маханева М.Д. Фигурное плавание в детском саду. – «Сфера», 2009 

3. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – «Сфера», 2012 

4. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. — Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2011 

 

 

 

3.3. Режим дня 

       Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении  

       В режим дня в  МБ ДОУ «Детский сад №102» включается:  

 утренняя гимнастика; 

  прием пищи; 

 организованная образовательная деятельность; 

 ежедневные прогулки детей; 

  ежедневное чтение; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

  каникулы;  

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 
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 занятия по дополнительному образованию.  

      Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года. 

      Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным 

возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает 

баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование, организация гибкого режима 

пребывания детей в детском саду.  

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения 

режимных процессов; 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для 

игровой деятельности детей; 

 Организация в зимний период учебного года каникул для детей 

дошкольного возраста; 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 
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Организация двигательного режима 

Формы 

двигательной 

активности 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

1. Занятия 

физической 

культурой 

 

 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

 

6-8 мин. 7-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

3. Физкультминутки 

 

1 раз 1-2 раза 2-3 раза 2-3 раза 

4.  Двигательные 

разминки 

 

    

5. Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке (или в спортивном 

зале в зависимости от климатических условий) 

6. Самостоятельные 

игры в помещении с 

элементами 

двигательной 

активности 

в свободное от ООД время не менее 30-40 минут в день 

7. Физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц 
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8. Физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год 

9. День здоровья 

 

1 раз в год 

10. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах 

активности. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 
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        Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена 

различным сторонам общественной жизни. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента 

детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные 

праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми).  

План спортивных развлечений и праздников 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

средняя  2 раза в год  40 мин 

Старшая  1 раз в месяц 2 раза в год 30 - 35 мин до 1 часа 

 

Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно - пространственной среды в бассейне  

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает 

комфортные и безопасные условия для физического развития детей, 

обучения плаванию, осуществления игровой и двигательной активности. В 

бассейне представлена комфортная предметно-пространственная среда, 
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соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей.  

Бассейн и спортивный зал (тренажёрный) оснащён стационарным, 

традиционным и нетрадиционным оборудованием. В тренажёрном зале 

проводятся сухие тренировки перед выходом на воду. Физкультурное 

оборудование и пособия, размещены вдоль стен, максимально освобождая 

полезную площадь для упражнений с использованием различных 

выносных пособий. Пособия расположены в строго отведенных для них 

местах – открытых стеллажах, передвижных контейнерах для свободного 

доступа детей. 

Все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

(физкультурное оборудование и пособия) отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение самостоятельной деятельности, а 

инструктору организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

    

 

 

  

  

  

 

 

 

 



35 
 

Приложение 1 

Мониторинг (критерии) образовательная область «Физическая 

культура» (плаванье) 

2 младшая  группа 

 Спуск в бассейн 

 Передвижение в воде  

 Действия с предметами  

 Погружение в воду до подбородка  

 Погружение под воду с головой  

 Скольжение на животе держась за руки инструктора 

Средняя группа 

 Погружение в воду до подбородка  

 Погружение под воду с головой  

 Скольжение на животе с предметами  

 Скольжение на животе без предметов  

 «Звездочка»  

 Движение ног кролем с доской в руках 

Старшая группа 

 Погружение под воду с головой с открытыми глазами 

 «Поплавок»  

 «Звезда»  

 Скольжение на животе с работой ног с доской  

 Скольжение на спине с работой ног с доской  

 Скольжение без предмета с работой ног 

Подготовительная к школе группа 

 «Поплавок- звезда»  

 «Стрела»  

 Скольжение на животе с работой ног  

 Скольжение на спине с работой ног   

 Кроль на груди   

 Кроль на спине 


