
Рабочие программы педагогов 

В МБ ДОУ «Детский сад №102» реализуются рабочие программы, разработанные педагогами в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Образовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №102», учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком. Рабочие программы – это нормативный документ, структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, характеризующая систему организации образовательной деятельности 

педагога. Рабочие программы учитывают образовательные потребности, возможности и особенности развития 

воспитанников, систему отношений субъектов педагогического процесса и условия деятельности. Разделы рабочих 

программ выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Целевой раздел, Содержательный раздел, 

Организационный раздел). 



 

 

Рабочая программа 

 

Краткое описание 

Рабочая программа воспитателя 1 

младшей группы 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №102», и предусмотрена  для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 2-3 лет. 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

 Задачи реализации программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо 
от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 



Рабочая программа воспитателя 2 

младшей группы 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №102», и предусмотрена  для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 3-4лет и направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

 Задачи реализации программы: 
1) охранять   и укреплять   физическое   и психическое   здоровья   детей,    в том    числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе  ограниченных  возможностей 

здоровья); 

3) обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и содержания  образования,  реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создавать благоприятные  условия  развития  детей   в соответствии   с их   возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,   взрослыми 

и миром; 

5) объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы и организационных 



 

 форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Рабочая программа воспитателя 

средней группы 

Программа направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

 Задачи реализации программы: 
1) охранять   и укреплять   физическое    и психическое   здоровья   детей,   в том    числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе  ограниченных  возможностей 

здоровья); 

3) обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и содержания  образования,  реализуемых 



в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создавать благоприятные  условия   развития   детей   в соответствии   с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,   взрослыми 

и миром; 

5) объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую      поддержку      семьи      и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,  охраны 

и укрепления здоровья детей. 



Рабочая программа воспитателя 

старшей группы 

Рабочая программа (Далее - Программа) образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 102», и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте 5-6 лет. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

 Задачи реализации программы: 
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



 

 потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа воспитателя 

подготовительной группы 

Рабочая программа (далее Программа) направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности  детей  через  общение, игру,  познавательно-исследовательскую деятельность и 



другие формы активности. 

 Задачи реализации программы: 
1) охранять   и укреплять   физическое   и психическое    здоровья    детей,    в том    числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе  ограниченных  возможностей 

здоровья); 

3) обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и содержания  образования,    реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создавать  благоприятные  условия   развития   детей   в соответствии   с их  возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,   взрослыми 

и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать  социокультурную  среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 



 

 психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Рабочая программа музыкального 

руководителя 

Программа направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности; 

создание условий для развития музыкально - творческих способностей детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. 

 

 Задачи реализации программы: 
1) охранять   и укреплять   физическое    и психическое    здоровья   детей,    в том    числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства  независимо  от места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального статуса, 



 

 психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и содержания  образования,   реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создавать  благоприятные  условия   развития   детей   в соответствии   с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  с самим собой, другими детьми,   взрослыми 

и миром; 

5) объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

10) развивать музыкально – художественную деятельность; 

11) приобщать  к музыкальному искусству. 

Рабочая программа инструктора по 

физической культуре 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  развивающей  предметно- 



пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности; 

Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие  условия 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

 Задачи реализации программы: 
1.охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2.обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка впериод 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

4.создавать    благоприятные    условия     развития     детей     в соответствии     с их    возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  с самим собой, другими детьми,   взрослыми 

и миром; 

5.объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных  и социокультурных  ценностей  и принятых  в обществе  правил  и норм    поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

6.формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 



 

 7.обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы и организационных форм 

дошкольного  образования,  возможности   формирования   Программ   различной   направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
10.сохранять и укреплять здоровье детей; повышать физическую работоспособность, 

предупреждать утомляемость. 

11.обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, 

формировать правильную осанку. 

12.формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать инициативу, 

самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

13.вызывать интерес к участию в подвижных , спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Рабочая программа учителя – 

логопеда (старшая группа) 
Цель: : Создание оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции речевых   

 нарушений у воспитанников 5 - 6 лет. 

Задачи реализации Программы:  
• своевременное выявление воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению воспитанниками с ТНР Программы и их 

интеграции в ДОУ; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с речевыми нарушениями с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с воспитанниками с 

ТНР, организация индивидуальной и групповой организованной образовательной деятельности; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), 

работникам дошкольного образовательного учреждения по вопросам обучения и воспитания детей с 

ТНР. 

 



Рабочая программа учителя – 
логопеда (подготовительная 

группа группа) 

Цель: Создание оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции речевых   

нарушений у воспитанников 6-7 лет. 

Задачи реализации Программы:  

• своевременное выявление воспитанников с  нарушениями речи, определение их особых 
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии; 

• создание условий, способствующих освоению воспитанниками с речевыми нарушениями 

Программы и их интеграции в ДОУ; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
воспитанникам с речевыми нарушениями с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• оказание консультативной и методической помощи работникам дошкольного образовательного 

учреждения, родителям (законным представителям) воспитанников с нарушениями речи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Рабочая программа педагога-

психолога 
Цель: Обеспечение психологического сопровождения воспитанников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы, активности и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей воспитанников, их стремление к саморазвитию; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у воспитанников старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования воспитанников. 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для воспитанников с нарушениями 

речи в возрасте 5-8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 



Рабочая программа инструктора 
по физической культуре 

(плавание) 

Цель: решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья. 
Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие  условия 

сохранения и укрепления здоровья детей. Основной целью рабочей программы является, обучение 

детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение 

каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; знать и соблюдать правила 

безопасности на воде; создание социальных ситуаций развития ребенка (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья) и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую  и другие виды деятельности. 

 Задачи реализации Программы: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

Задачи реализации рабочей программы инструктора по физической культуре (плавание): 
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Методы и приемы обучения, способы организации детей на занятиях подбираются с учетом 

задач конкретного этапа обучения, возрастных особенностей и подготовленности ребят, характера 

предлагаемых упражнений. 

Первая младшая группа: 
• Вызвать у малышей эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх 

и игровых упражнениях; 

• Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем; 

• Приучать детей в движении  реагировать  на сигналы;  •  Обучить  различным видам 

передвижениям на воде; • Воспитывать самостоятельность. 

Результатом работы должно стать: 

• Умение передвигаться в воде по дну бассейна разными способами; 

• Умение делать выдох на воду (через рот, на игрушку); 

Вторая младшая группа: 
Формировать навыки у детей: 

• Навыки плавания; 
• Умение владеть своим телом в непривычной среде; 

• Навыки личной гигиены; 

• Бережное отношение к своему здоровью; Учить детей. 

• Согласовывать свои действия с движениями сверстников; 

• Реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 



• Начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп. 

Результатом работы должно стать: 

• Умение передвигаться в воде различными способами; 

• Умение опускать лицо в воду; 

• Умение делать выдох в воду; 

• Умение погружаться в воду с опорой и без опоры. 

Средняя группа: 
Продолжать формировать навыки у детей: 

• Соблюдать правила безопасности на воде; 
• Навыки плавания; 

• Умение владеть своим телом в непривычной среде; 

• Навыки личной гигиены; 

• Бережное отношение к своему здоровью; 

Обучить детей: 

• Умение принимать безопорное положение на груди и спине (в нарукавниках); 

• Умение выполнять выдохи в воду с погружением в воду рта, лица; 

• Умение выполнять скольжение на груди с погружением лица в воду, задерживая 

дыхание; 

• Выполнять движения ног, как при плавании кролем в скольжении на груди; 

• Способствовать формированию правильной осанке; 

• Воспитывать уверенность в своих силах; • Закреплять умение детей ориентироваться в 

пространстве. 

Старшая группа: 
Оздоровительные задачи: 

• формировать культуру здорового образа жизни 
• активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; • 

содействовать закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 

• способствовать формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия и 

способствовать устранению повышенной возбудимости, раздражительности, статического 

напряжения. 

• умение самостоятельно выполнять скольжение на груди с работой ног «кролем»; 

• развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве, дыхательную функцию, внимание, мышление, память  Воспитательные: 

• воспитывать  двигательную культуру, нравственно-волевые качества: 

смелость, настойчивость. 

• воспитывать  положительные  эмоции  во  взаимоотношениях  между детьми  во время 



плавания. 

Подготовительная к школе группа. 
Оздоровительные задачи: 

• формировать культуру здорового образа жизни 
• активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; • 

содействовать закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 

• способствовать формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия и 

способствовать устранению повышенной возбудимости, раздражительности, статического 

напряжения. 

• сохранять   и   укреплять   здоровье   ребѐнка,   его гармоничное психофизическое 

развитие, 

• совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 

• нырять на глубину бассейна и собирать предметы со дна бассейна; 

• развивать   координацию  движений, ориентировку   в   пространстве, дыхательную 

функцию, внимание, мышление, память. 

Воспитательные: 

• воспитывать  двигательную культуру, нравственно-волевые качества: 

смелость, настойчивость. 

• воспитывать положительные эмоции во взаимоотношениях между детьми во время 

плавания. 


