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Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре (бассейн) Сурначевой О.Н. 

            Рабочая программа, разработана инструктором по физической культуре Сурначевой О.Н.,   в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 

«Исток»  Красносельского  района  Санкт-Петербурга.  

           Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей в возрасте 

3 - 8  лет, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

          Цель программы - охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

          Программа состоит из 3 основных разделов: целевого, содержательного, организационного и 

приложения. Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях физического 

и психического развития ребенка в дошкольном возрасте, где ведущая роль отдана игровой деятельности и 

общению со взрослым. Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики.  

          Актуальность данной программы заключается в создании условий для формирования у детей привычки 

к здоровому образу жизни, для развития двигательной активности, инициативности и творческого 

потенциала, развитие их физических качеств: ловкости, выносливости, быстроты и т.д.  

• Отличительные особенности рабочей программы:  

• Направленность на здоровый образ жизни – сохранение и укрепление здоровья детей. 

• Направленность на развитие общей и мелкой моторики, и психофизических качеств (гибкость, 

ловкость, сила, быстрота, выносливость), а также приобщение дошкольников к спортивно-массовым 

мероприятиям и к занятиям спортом.  

• Направленность на нравственное воспитание и патриотическое воспитание (поддержка 

традиционных ценностей и воспитание патриотических чувств).  

• Систематизирован материал по играм разной подвижности, включены в непосредственно 

образовательную деятельность инновационные технологии по физическому развитию, в которых 

максимально реализуется ситуация успеха.  

• Объединение педагогов и родителей в единое содружество для более эффективного оздоровления 

детей.  

           В рабочей программе отражено ежегодное перспективное планирование, с учетом возрастных 

особенностей детей и требований «Санитарно - эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», учебный план.  

           Срок реализации рабочей программы с 01.09.2021-01.07.2022г  (один год) 
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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

• Пояснительная записка 

                Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

группах детского сада, разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 88 «Исток» Красносельского  района Санкт- Петербурга в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей в возрасте 3 - 8  лет, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

             Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему 

физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно- сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств 

закаливания и формирования правильной санки. Большое значение для физического развития приобретают 

занятия детей плаванием в бассейнах, что особенно важно для проживающих в северных районах страны, где 

возможности для занятий плаванием даже в летнее время ограничены.  

      Оздоровительная роль плавания по сравнению с другими физическими упражнениями заключается в 

разнообразии воздействия воды на организм человека, которое связано с ее физическими, термическими и 

химическими и механическими свойствами. 

      Физические свойства воды резко отличаются от свойств воздушной среды, обычной для человека, и 

предъявляют организму иные требования. Двигательная деятельность ребенка в воде вызывает изменения в 

деятельности его органов и систем организма.  

     Формирование скелета у детей тесно связано с развитием мышечной системы. Мускулатура ребенка так 

же, как и его скелет, несовершенна, Мышцы составляют лишь 20-22% от веса всего тела. У дошкольников 

мышечная система развивается неравномерно: относительно слабые мышцы живота, задней поверхности 

бедер, мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, особенно у девочек малосильны мышцы плечевого пояса и рук 

по сравнению с мышцами ног. В основном идет развитие длинных мышц. От их состояния зависит уровень 

быстроты движений и гибкости у ребенка. 

     Скорректировать равномерное развитие мышечной системы у детей можно в ходе занятий плаванием, во 

время которого в работу вовлекаются все основные группы мышц. При плавании позвоночник принудительно 

выпрямляется, мышцы рук и ног ритмично напрягаются и расслабляются, При любых движениях в воде руки 

принимают в них активное участие, Особенно характерно для плавания кролем на груди и на спине, при 

котором попеременные движения  рук в воде и над водой влияют на гибкость позвоночника. Следовательно, 

плавание является средством профилактики и лечения нарушений осанки. 

      У ребенка дошкольного возраста размеры сердца увеличиваются в 4 раза, что приводит к интенсивному 

формированию сердечной деятельности. При погружении в воду вес ребенка уменьшается почти втрое, отчего 

ребенок не применяет чрезмерных усилий для передвижения в водной среде. А это в свою очередь облегчает 

работу сердца. Давление воды на тело ребенка способствует движению венозной крови от периферии к 

сердцу, облегчает присасывающую функцию грудной клетки и создает благоприятные условия для 

деятельности правого предсердия и правого желудочка. В результате преодоления нагрузок, которым 

организм подвергается в процессе регулярных занятий плаванием, укрепляется мышечная ткань предсердий 

и желудочков сердца, а также равномерно увеличивается объем его полостей, Вследствие этого сердце 

приобретает способность работать  экономично, что улучшает деятельность всей детской системы 

кровообращения. 

     Не менее благотворное влияние плавания оказывается на формирующуюся дыхательную систему ребенка. 

Движение в воде стимулирует дыхание. Даже простое пребывание в воде является прекрасной дыхательной 

гимнастикой, так как вовремя вдоха дыхательной мускулатуре приходится преодолевать сжимающее 

действие воды. Плавание требует от детей полной перестройки обычного дыхания, которое связано с циклом 

движений и выполняется строго определенный момент. В отличие от обычного, двухфазного, в воде 

осуществляется дыхание трехфазное: вдох, задержка на вдохе, выдох в воду. При этом вдох гораздо короче, 

чем выдох. Выполнение вдоха затрудняется давлением воды на грудную клетку; выдох затруднен тем, что он 

выполняется в воду, Все это увеличивает нагрузку на дыхательную мускулатуру, Поэтому только хорошая 

техника дыхания обеспечивает необходимое ритмичное поступление кислорода, вследствие этих процессов 

укрепляются все мышцы органов дыхания. 

Научными исследованиями установлено положительное влияние плавания на состояние центральной нервной 

системы. Приятные  ассоциации, связанные с плаванием, поддержкой равновесия тела в воде, благотворно 

сказываются на состояние психики, способствуют формированию положительного эмоционального фона, 
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необходимого в повседневной жизни и при лечении различных заболеваний, в частности, сколиозе, 

нарушениях осанки и стопы. 

Температура тела обусловливает протекание основных физиологических процессов в организме, При 

интенсивном и непродолжительном плавании в обычных бассейнах тепловой баланс организма практически 

не нарушается, в процессе тренировки происходит закаливание организма. 

Плавание повышает сопротивляемость организма человека к воздействию температурных колебаний воздуха, 

закаляет человека, развивая стойкость организма к простудным заболеваниям, при проведении занятий в 

открытом водоеме закаливающий эффект подкрепляется действиями солнца и воздуха. 

     Таким образом, плавание является эффективным средством закаливания против резких температурных 

колебаний; оно повышает резистентные свойства организма и его устойчивость к простудным заболеваниям, 

что важно для детей проживающих на севере. 

     Среди основных волевых качеств и черт пловца обычно выделяют целеустремленность, настойчивость и 

упорство, решительность и смелость, которые возможно формировать в дошкольные годы. Воспитание 

волевых качеств происходит на основе обязательной реализации учебной программы и установок педагога, 

создания дополнительных трудностей в процессе занятий, применения игр на воде с соревновательной 

направленностью. 

     Вследствие этого занятия плаванием содействуют воспитанию у детей чувства организованности, 

сознательной дисциплины, уверенности в своих силах. 

Таким образом, можно констатировать, что занятия плаванием являются эффективным средством и имеют 

большое воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, эмоциональное, лечебное значение. 

   Актуальность программы  

    В настоящее время продолжает увеличиваться число дошкольников с функциональными отклонениями в 

состоянии ОДА, что должно активизировать поиск путей их коррекции. 

Одним из путей профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата является процесс 

физического воспитания  в детском саду. Известно, что комплекс средств физического воспитания включает 

такое мощное средство профилактики, как плавание. Однако практический опыт показывает, что в настоящее 

время плавание как средство профилактики коррекции функциональных ортопедических нарушений у детей 

используется в условиях ДОУ не в полной мере, поскольку: 

- недостаточно полно разработаны вопросы организации занятий плаванием с детьми; 

- не разработаны научно-обоснованные нормативы, регламентирующие двигательную активность и 

физическую подготовленность детей, имеющих отклонения в ОДА и проживающих в условиях северных 

территорий; 

- не в полной мере учитываются  индивидуальные особенности детей и текущее состояние ОДА в процессе 

занятий плаванием.  

    Изложенное позволяет заключить, что разработка настоящей программы достаточно своевременна и 

актуальна. 

 

Цель Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

 
Задачи Образовательные задачи: 

- формирование знаний и умений по освоению водного пространства; 

- совершенствование умений в технических приемах плавания. 

Оздоровительные задачи: 

- повышение функциональных  возможностей организма (тренировка 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы); 

- формирование навыка рационального дыхания и совершенствование 

возможностей дыхательной системы; 

- закаливание организма ребенка, повышение сопротивляемости 

воздействиям неблагоприятной окружающей среды. 

Валеологические задачи:  

- овладение и закрепление правил безопасного поведения в воде; 

-формирование умений определять собственное плохое самочувствие; 

- выработка гигиенических навыков; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 
Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Основным подходом к формированию программы является создание 

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО ,он 

основывается на следующих принципах:  
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1. Принцип направленности на развитие личности ребенка или 

«открытого обучения». Открытое обучение не ограничивается строго 

регламентированными рамками и допускает модификации, как по воле 

педагога, так и по воле ребенка. Обучению плаванию должны 

предшествовать педагогические наблюдения инструктора, поскольку 

дети своим поведением в воде сами подсказывают, с чего следует 

начинать. Если ребенок боится брызг - необходимо научить его опускать 

лицо в воду, боится упасть - научить вставать, боится захлебнуться - 

научить правильно, дышать, пытается поднять со дна игрушку - научить 

нырять, пытается сделать вдох - научить дышать во время плавания и т.д. 

2. Принцип развития игровой деятельности. Ребенку хочется купаться и 

резвиться, взрослому - научить ребенка плавать. Значит, надо превратить 

все задания и упражнения в игру (особенно в младшем дошкольном 

возрасте). 

3. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Принцип свободного выбора, или принцип субъективности. Ребенок сам 

выбирает задания, виды деятельности («купаться» или «плавать»), объем 

нагрузки (сколько «бассейнов» я намерен сегодня проплыть), 

самостоятельно переходит из одной игровой зоны в другую. 

4. Принцип нацеленности на дальнейшее образование и дополнения 

естественного пространства двигательного существования ребенка 

дидактическим. Задача инструктора - вовремя заметить пробудившийся 

интерес к новым упражнениям или возникшую потребность ребенка в 

решении новых (собственных!) задач и организовать дидактический 

процесс, предлагая, но, не навязывая ребенку новые виды заданий. 

5. Принцип «от простого к сложному». Превращению игровой ситуации 

в учебную способствует последовательный переход от простого 

передвижения по дну к разучиванию определенных плавательных 

движений. Данный принцип - условие освоения ребенком все более 

сложных приемов плавания, их техники и самостоятельного выполнения 

упражнений на все большей глубине (по пояс, по грудь, в рост ребенка). 

6. Принцип «от целого к частному». Техника спортивных способов 

плавания осваивается в логике: от общих представлений о конкретном 

способе к разучиванию отдельных движений, которые затем 

соединяются.  

7. Принцип учета возрастных различий и индивидуальных 

психофизических особенностей детей. Последовательность заданий и вся 

схема обучения зависит от возрастной категории детей и их 

индивидуальных различий. Требует отказа от строгого следования 

общему алгоритму обучения, импровизации в зависимости от конкретной 

ситуации. 
Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика особенностей 

физического развития детей (по 

возрастам) 

Младшая группа (3-4 года) 

В этом возрасте у детей движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Статическое напряжение мышц кратковременно. 

Недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп ,не 

сформирована произвольность движений. 

 Развивается дыхательная система 

Ведущий вид деятельности -игровой. Главная особенность-ее 

условность. Основное содержание игры являются действия с с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая (ограничивается игрой с одной двумя ролями и простыми 

сюжетами). Развивается перцептивная деятельность, память, внимание 

,наглядно-действенное мышление, воображение. 

Взаимоотношения обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются 

в игровой деятельности. Поведение ребенка ситуативно. Начинает 

развиваться самооценка ,половая идентификация ,что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  

Средняя группа (4-5 лет) 

Пятый год жизни ребенка харакеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата : при относительной мощности легких пока еще 
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узок просвет верхних воздухоносных путей и слабы дыхательные 

мышцы. 

Интенсивно развивается кровеносная система. 

Происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры , в том числе -

нервно-психической регуляции ее функций. 

Движения ребенка становятся более уверенными и координированными. 

Они способны различать разные виды движений , выделять их элементы. 

У них  появляется интерес к результатам движения , потрбеность 

выполнять его в соответствии с образцом. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых  и 

реальных взаимодействий детей. Формируется планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики,  ловкость , координация движений. Дети 

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное  мышление. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжается развитие опорно-двигательной системы. 

Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости 

системы дыхания идет неравномерно. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Благодаря 

этому возрастает осознанность освоения детьми более сложных 

основных движений. 

 У дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается вдвое. 

Улучшаются показатели быстроты. 

 Изменяются показатели общей выносливости. 

Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения ,больше 

внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. Действия в играх 

становятся разнообразными. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы ,по замыслам и 

условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов ,систематизируются представления детей. 

Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов. 

Продолжает развиваться образное мышление, совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

Продолжает совершенствоваться речь, ее грамматический строй, она 

становится связной. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Игровые действия становятся более сложными. Игровое пространство 

усложняется. 

Продолжает развиваться восприятие ,однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки общения и рассуждения, воображение, 

внимание -оно становится произвольным. 
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Продолжает развиваться речь. (звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика) 

Ребенок овладевает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития. 
Основания разработки рабочей 

программы (документы и 

программно-методические 

материалы) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 
Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации Санитарно-эпидемиологическим правилами и 

нормами, действующих на данный период времени. 
Образовательная  программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-

Петербурга, 

принята  Педагогическим  советом  и  утвержденной  Приказом 

заведующего. 
Срок реализации рабочей 

программы 
Сентябрь 2018- Июнь 2019 

Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками группы 

образовательной программы 

(по физическому  развитию 

воспитанников) 

-обучение детей дошкольного возраста плаванию; (чувствовать себя ,как 

рыба в воде, свободно без боязни передвигаться в ней, держаться на 

поверхности, проплывать небольшие расстояния) 

 -комплексное оздоровление, закаливание и укрепление детского 

организма;  

-обучение ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями;  

-создание основы для разностороннего физического развития 

(гармоничное развитие всех мышц ребенка, развитие и укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем).у ребенка развить крупную и мелкую моторику, научить 

контролировать свои движения и управлять ими. 

-развить у ребенка способность к волевым усилиям, чтобы он мог 

следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мог 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

-научить проявлять ответственность за начатое дело 

-научить сотрудничать и выполнять как лидерские так и исполнительские 

функции в совместной деятельности 

-научить договариваться ,учитывая интересы и чувства других, уметь 

отстаивать свою позицию, проявлять эмпатию и готовность прийти на 

помощь. 

-научить начальным представлениям о здоровом образе жизни и 

воспринимать его как ценность. 

 
 

        

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Теоретический раздел 

Правила поведения учащихся на занятиях по плаванию. Предупреждение травматизма, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья школьников. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как средства 

укрепления здоровья. Виды водного спорта. Вспомогательные средства для занятий плаванием (ласты, 

плавательные доски, надувные круги). Поведение в экстремальной ситуации на водоемах. 

 

Практический раздел 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца. Имитация «Поплавка», скольжение, стоя на 

полу. Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, движения головой при 

выполнении вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании кролем на груди (стоя на месте 

и в сочетании с ходьбой), стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 



9 
 
Плавание кролем на груди (движения ног сидя на краю бассейна, то же с выполнением выхода в воду; 

плавание с доской; скольжения с движениями ног; гребковые движения рук; согласование движений рук с 

дыханием; проплывания отрезков с задержкой дыхания; плавание с дыханием в каждом цикле; плавание в 

полной координации).  

Плавание кролем на спине (движения ногами с опорой на дно или бортик бассейна, скольжение с 

последующими движениями ног и рук, плавание с помощью только рук и ног). 

Игры: «Кто быстрее?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Насос», «Морской бой», «Пятнашки с 

поплавками». 

Плавание брассом (движение ног у ботика, движение рук стоя на дне, в сочетании с ходьбой; согласование 

движений рук с дыханием, согласование движений ног и рук с дыханием; проплывания отрезков с задержкой 

дыхания; стартовый прыжок с последующим скольжением). 

Игры: «Волейбол в воде», «Кто дальше проскользит», «Салки», «Рыбаки и рыбки». Эстафеты. 

 

По методике обучение плаванию делится на несколько этапов. Первый из них - и один из самых важных - 

заключается в проведении на суше упражнений, имитирующих основные плавательные движения. Это 

гребковые движения руками с поворотами головы, маховые движения прямыми ногами от бедра, не сгибая 

коленей, прогибы в позвоночнике в положении лежа и др. Детям очень нравится заключительное упражнение 

этого этапа, когда, сидя на бортике бассейна, они весело бьют по воде выпрямленными в коленях ногами. 

Следующий этап -- освоение ребенком пребывания в воде и обучение движениям в ней. Вначале ребенка 

обучают правильному положению тела при скольжении и нырянии, при этом взрослые поддерживают его за 

ноги или за руки. Самое трудное на данном этапе - это научить ребенка делать выдох в воду медленно и 

постепенно. Вначале такие упражнения выполняются, как и другие, на мелком месте и под команду взрослого 

«Выдох!». Овладение навыками выдоха в воду и первыми скольжениями с отталкиванием ногами от бортика 

бассейна - это итог обучения второго этапа. 

На третьем этапе проводится обучение движениям ногами при плавании вольным стилем: ребенка при этом 

поддерживают за руки. Важно следить за тем, чтобы начинающий пловец не закрывал глаза в воде и смотрел 

прямо перед собой. Итог первых трех этапов , а это 3-- 4 занятия , умение плыть с помощью ног, держа в руках 

резиновый круг или пенопластовую доску. Затем начинают обучать движениям рук и дыханию с поворотами 

головы на вдохе. 

С 6--7-го занятия наступает новый этап обучения - полной координации плавательных движений сначала при 

задержке дыхания, а затем и при согласовании движений с дыханием. Дыхание при плавании имеет свои 

особенности. Продолжительность выдоха, выполняемого в воде, значительно превышает длительность вдоха; 

примерные соотношения --4:1 и даже 5: 1. При плавании вольным стилем за один дыхательный цикл (вдох - 

выдох) пловец выполняет гребки правой и левой рукой и 4-6 движений ногами. Именно совершенствованию 

таких координированных действий посвящаются последние занятия курса обучения плаванию, рассчитанного 

на 11-- 12 «уроков».  

 

Игра и техника обучения плаванию детей. 

Игра выгодно отличается от других средств обучения тем, что одно движение, под час представляющее 

определенную трудность, может легко разучиваться в самых различных игровых ситуациях. Весь урок 

может проходить в игровой форме.  

В основе суждений младших школьников о признаках и свойствах предметов и явлений лежат чаще всего 

наглядные изображения и описания. Поэтому показ упражнений и образное сравнение имеют большое 

значение в проведении игр.  

С точки зрения теории физического воспитания процесс обучения какому-либо действию, которое вводится 

до сформированного в определенной степени навыка, делится на три последовательных этапа: 

1. Этап начального обучения плаванию - стадия, на которой формируются основы, или предпосылки 

умения. 

2. Этап углубленного обучения плаванию - стадия, на которой образуется собственно умение в его 

целостных контурах и деталях. 

3. Этап результирующей отработки действия, который имеет своим результатом сформированный до 

необходимой степени навык. 

И поэтому в каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, упражнения позволяющие освоить 

скольжение и т.д.) мы будем различать три фазы: 

а. игры для начального обучения 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала. 

У некоторых детей отмечается повышенная чувствительность и другие нежелательные реакции при 

нахождении в водной среде. Обычно это называют водобоязнью - формой страха, относящейся к числу 

отрицательных эмоций человека. Повышенная чувствительность к водной среде проявляется в обостренной 

реакции новичка на неприятные ощущения от попадания воды на лицо и особенно в глаза. Давление воды и 

температурное воздействие вызывают скованность движений, появляется затрудненность дыхания. Также у 
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детей может быть страх перед глубиной. 

В процессе обучения (особенно в самом начальном периоде) нужно сделать акцент на такие упражнения, 

которые могут предупредить появление нежелательных ощущений у новичков и устранить повышенную 

чувствительность к водной среде. 

 

Тренировке и закреплению навыков плавания помогают игры на воде типа «Поймай меня» (бег в воде на 

мелком месте), «Лягушка» (прыжки на мелководье), «Дельфин» (погружение с головой в воду с 

последующим выскакиванием из нее по пояс), «Водолаз» (ныряния для доставания предметов со дна). 

Используются также надувные резиновые круги и пенопластовые плотики, на которых малыши плывут, 

подгребая руками. 

Таким образом, процесс обучения сводится к последовательному выполнению игровых упражнений от 

пункта 1а до пункта 7в. Если ребенок уже умеет выполнять в воде какие-либо упражнения, например, 

лежать на воде или скользить,  все равно рекомендуем выполнять упражнения из этой группы, но начинать 

не с начального обучения (все пункты "а") а игр для повторения старого материала (все пункты "в"): 

Игры по ознакомлению со свойствами воды 

Игры, обучающие погружению и всплытию 

Игры, для выработки навыка лежания 

Игры, для выработки навыка скольжения 

Игры, обучающие дыханию   

Игры, вырабатывающие и закрепляющие плавательные движения 

Основы техники плавания кролем на груди 

Основы техники плавания кролем на спине  

Игры, по овладению простейшими прыжками  

 

Направления развития детей (образовательные области) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и  
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Месяц 

(или квартал) 

Образовательные 

области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (НОД, 

проекты и др.) 

Сентябрь 

«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

Приобщение к ценностям физической 

культуры. 

Экскурсии в бассейн. 

рассказ о предметах 

,приспособлениях 

,демонстрация игрушек и 

материалов. 
Речевое развитие На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать и 

активизировать словарь.Беседа -знакомство 

Физическое 

развитие 

Донести важность и необходимость для 

детей занятием плаванием 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

Формирование первичных представлений о 

себе 

Демонстрация видео книги 

«В школе плавания» 

Сухое плавание. 

Речевое развитие Владение речью ,как средством общения и 

культуры.Беседа -экскурсия. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о 

плавании, как виде спорта. 

Сентябрь, 

октябрь «Осень» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Золотая 

осень. Дары 

Леса 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности. 

Экскурсия в бассейн, 

лекция с интсруктажем по 

ТБ для детей 

Речевое развитие Способствовать развитию речи,как средства 

общения.Беседы об осени 

Физическое 

развитие 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Формирование умения правильно оценивать 

свои поступкии поступки 

сверстников.(Беседа о безопасном 

поведении) 

Включение в занятие 

игровых ситуаций с 

выполнением поручений 

Речевое развитие Воспитание желания уметь слушать .игра 

Овощи-фрукты 

Физическое 

развитие 

Совершенствование умений и навыков  

основных видах движения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Приобщение к общепринятым нормам и 

правилам 

Проект «Вода и ее 

свойства» 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи.Загадки про ягоды. 

Физическое 

развитие 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (закаливание,гигиена) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осень в 

Санкт-

Петербурге 

Учить правилам поведения в бассейне и на 

воде 

Экскурсия -лекция с 

интсруктажем по ТБ для 

детей (поведение на воде) 

Речевое развитие Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения,по словесному 

указанию инструктора 

Физическое 

развитие 

Адаптировать детей к одному пространству 

,познакомить детей с доступными их 

пониманию свойствами воды  

Октябрь, ноябрь 

«Братья наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

Формирование первичных представлений о 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях 

Музыкально-

гимнастические занятия с 

добавлением  трудно 

выполнимых элементов  Речевое развитие Обогащение активного словаря. 

Беседа "Кто такие домашние питомцы?" 

Физическое 

развитие 

Получить представление о выталкивающие 

силе воды 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

Способствовать повышению 

функциональных возможностей детского 

организма 

Упражнения, знакомящие с 

сопротивлением воды 

Речевое развитие Развитие артикуляционного и голосового 

аппарата , речевого дыхания , слухового 

внимания. Беседа о животных. 

Физическое 

развитие 

Развивать чувство уверенности и 

надежности в воде  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

жарких стран 

и севера 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, воспитание 

коллективизма 

Организация совместной 

деятельности детей  

Речевое развитие Вовлекать детей в разговор во время 

занятий и игр. Рассказ о пингвине и слоне. 

Физическое 

развитие 

Учить держаться на поверхности воды  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

Развитие умения договариваться 

,самостоятельно решать конфликты 

Упражнения на погружение 

в воду с головой и 

открывание глаз в воде 

Речевое развитие Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Рассказ о медведе. 

Физическое 

развитие 

Развивать чувство уверенности и 

надежности в воде  

Ноябрь «Я в мире 

человек»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кто мы? 

Какие мы? 

Приобщение к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в совместной двигательной 

активности 

Праздник, посвященный 

Дню толерантности. 

« Мы такие разные» 

Речевое развитие Поощрять характерное 

словотворчество,тактично подсказывать 

общепринятый оразец слов. 

Физическое 

развитие 

Выполнять упражнение вдох-выдох в воду 

несколько раз подряд 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Человек. 

Части тела 

Воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка ,формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников 

Учить детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры, 

комбинировать движения. 
Речевое развитие Развтитие речевого творчества. 

беседа "Опиши себя" 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать технику основных 

движений,добиваясь точности выполнения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Неделя 

здоровья. 

Организация совместной деятельности 

детей ,развитие умения договариваться 

,самостоятельно решать конфликты 

Непрерывная  

организованная  

деятельность с участием 

родителей  к Дню матери -

открытый урок. 
Речевое развитие Развитие фонематического слуха. 

Разговор о здоровье. 

Физическое 

развитие 

Упражнения на погружение в воду с 

головой и открывание глаз в воде 

ДЕКАБРЬ «Моя 

родина - Россия» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

Формирование  и закрепление культурных и 

гигиенических норм и правил 

Упражнения на всплывание 

"Поплавок" .Разучить 

правильное положение 

головы и ног для 

выполнения группировки. 
Речевое развитие Закреплять правильное ,отчетливое 

произношение звуков.Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные 

согласные звуки .Беседа о 

семье,городе,стране.. 

Физическое 

развитие 

Развиваем умение всплывать .Обучение 

группировки в присиде и на задержке 

дыхания. Добиться самостоятельного 

выполнения группировки и умения 

всплывать на задержнном вдохе. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Cтановление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Упражнения на лежание на 

воде.Развивать умение 

задержиать дыхание 

Речевое развитие Отрабатывать интонационную 

выразительность речи ,посредством 

разучивания стихов-считалок в игровых 

ситуациях.Стихи и беседы про 

Россию,символику. 
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Физическое 

развитие 

Формировать навык горизонтального 

положения тела в воде.Научить чувствоать 

опору воды.Добиться самостоятельного 

выполнения лежания на груди. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасныхситуациях и способах 

поведения в них. 

Упражнения на погружения 

и всплывание.Научить 

выдоху в воду при повороте 

головы вправо ,влево. Речевое развитие Развитие свободного общения со 

сверстниками.Беседа о подарках.Для чего 

они. 

Физическое 

развитие 

Обучение погружению под воду,с 

последующим выдохом.Дбоиться 

самомтоятельного выполнения выдоха ппри 

погружении под воду. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Новогодний 

праздник. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Отработка упражнений на 

лежание и погружение в 

игровой и 

соревновательных формах 

Речевое развитие На основе расширения ориентировки детей 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь.Чтение загадок про 

Новый год. 

Физическое 

развитие 

Упражения на погружение в воду с 

задержкой дыхания,закрепление навыка 

лежания на груди. 

ЯНВАРЬ «Зима» Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима. 

Одежда, 

головные 

уборы 

Способствовать накоплению опыта 

жоброжелательного отношения к 

сверстникам  

Закреплять навык 

горизонтального положения 

тела в воде.Упражнение на 

лежание "Звездочка" Речевое развитие Способствовать развитию слухового 

внимания.Беседа о зимних забавах на льду. 

Физическое 

развитие 

Обучение навыку лежанию на спине с 

поддержкой.Добиться самостоятельного 

выполнения лежания на спине.Закрепление 

навыка лежания на груди. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зимние 

забавы. 
Воспитывать эммоциональную 

отзывчивость. 

Развитие силы 

ног,ориетирования под 

водой.Упражнение на 

скольжение "Стрелочка" Речевое развитие Активизировать употребление в речи 

названий новых предметов и 

материалов.Беседа о зиме. 

Физическое 

развитие 

Обучение скольжению. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 
Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости ,жадности 

Развивать умение играть не 

ссорясь,помогать друг 

другу 

Познавательное 

развитие 

Расширение опыта ориентировки под 

водой. 

Речевое развитие Формировать умение согласовывать слова в 

предложении.Рассказ о головных уборах 

"Для чего нужна шапочка для плавания" 

Физическое 

развитие 

Разучиваем движение ног при выполнении 

толчка для скольжения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Формирование у детей опыт поведения в 

среде сверстников 

Обучению скольжению с 

поддержкой. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи.Беседа о спорте. 

Физическое 

развитие 
Обучение положению рук и ног при 

скольжении 
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ФЕВРАЛЬ  «День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

Воспитывать чувство симпатии 

,эмоциональную отзывчивость  

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи 

,посредством разучивания 

считалок в игровых 

ситуациях 

Речевое развитие Совершенствовать фонематический 

слух.разговор о видах транспорта. 

Физическое 

развитие 

закрепление навыка скольжения на груди 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Профессии.  Cтановление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Упражнения на погружение 

в воду с головой и 

открывание глаз в воде 

Речевое развитие В ходе занятия отрабатывать 

интонационную выразительность 

речи.Беседа о профессиях. 

Физическое 

развитие 

Обучение скольжению на спине с 

поддержкой 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

Совершенствуем представления о 

безопасном поведении в быту ,саду, социуме 

Упражнения на погружение 

в воду с головой и 

открывание глаз в воде 

Речевое развитие Формирование звуковой активности.Беседа 

о защитниках отечества. 

Физическое 

развитие 

Обучение скольжению на груди без 

поддержки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наша Родина Формирование  и закрепление культурных и 

гигиенических норм и правил 

Упражнения на задержку 

дыхания,увеличивать 

резервные возможности 

дыхания,жизненную 

емкость легких. 
Речевое развитие Закреплять правильное ,отчетливое 

произношение звуков.Беседа о Родине. 

Физическое 

развитие 
Закрепление навыка скольжения на груди 

,спине 

МАРТ  

«Международный 

женский день» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Посуда и 

продукты 

питания. К 

бабушке на 

блинчики 
 

Формирование  и закрепление культурных и 

гигиенических норм и правил 

Повышать общую и 

силовую выносливость 

мышц. 

Речевое развитие Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные согласные звуки 

.Беседа о масленице.Семье. 

Физическое 

развитие 

Обучение навыку скольжения на боку с 

поддержкой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мамин день. 

Семья. 
Воспитывать дружеские отношения между 

детьми 

Парные игры 

,направленные на оказание 

помощи товарищу 

Речевое развитие Формирование звуковой активности 

Физическое 

развитие 

Обучение скольжению на спине без 

поддержки. 

Март  «Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Совершентвуем волевые качества 

,сочуствие , отзывчивость  

организованность,коллективизм. 

Организация коллективных 

видов 

деятельности,построеннхых 

на содержательном 

общении 
Речевое развитие Отрабатывать дикцию:учить детей внятно и 

отчетливо призносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями 

Физическое 

развитие 

Скольжение на груди,отработка 

попеременных движений ног способом 

кроль. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Путешествие 

в страну 

сказок. 

Закрепляем умение слушать собеседника, 

использование словаря вежливости 

(приветствие,просьбы,извинения,прощание) 

Театрализованное 

представление по мотивам 

русскиз сказок. 

Речевое развитие Развитие связанной диалогической речи 

Физическое 

развитие 

Обучению соглавсованию движений ног с 

сдыханием. 



16 
 
АПРЕЛЬ «Весна» Социально-

коммуникативное 

развитие 

Неделя 

здоровья 
Спобоствовать повышению 

функциональных возможностей детского 

организма 

Включение в занятие 

игровых ситуаций с 

выполнением поручений 

Речевое развитие Развитие связанной монологической речи 

Физическое 

развитие 

Обучению плаванию облегченным 

способом. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

Cтановление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Музыкально-

гимнастические занятия с 

добавлением  трудно 

выполнимых элементов  Речевое развитие Закреплять правильное ,отчетливое 

произношение звуков 

Физическое 

развитие 

Обучение скольжению на груди с 

различным положением рук. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Космос Закрепляем элементарные представления о 

том ,что хорошо,что плохо. Обеспечить 

условия для нравственного  воспитания  

детей. 

Игровые ситуации 

способствующие 

формированию 

внимательного,заботливого 

отношения к оружающим 

 

 

Предварительное 

практическое ознакомление 

с формой и характером 

выполнения гребковых 

движений на суше и воде. 

 

 

Речевое развитие Развитие артикуляционного и голосового 

аппарата ,речевого дыхания ,слухового 

внимания 

Физическое 

развитие 

Обучение согласованию движений ног с 

дыханием. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комнатные 

растения. 

Совершенствуем навыки организованного  

поведения в деском саду,дома и на улице. 

Речевое развитие Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений 

Физическое 

развитие 

Обучение движений рук способами кроль 

на груди. 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые 

Формирование уменияответственно 

относится к порученному заданию,умению 

и желанию доводить дело до конца. 

Создание зрительного 

представления о технике 

плавания способом 

кроль,изучение элементов 

техники. 
Речевое развитие Учить детей решать спорные вопросы и 

конфликты с помощью речи:убеждать 

,доказывать,объяснять 

Физическое 

развитие 

Продолжать совершенствовать движения 

ног в плавании способом кроль на груди 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День победы.  Упражения на разные 

способы передвижения по 

дну,лежание ,скольжение. 

Речевое развитие В игровой деятельности ищем формы 

выражения вежливости 

(спасибо,извини,комплимент) 

Физическое 

развитие 

Закреплять навык плавания при помощи 

движений рук с дыханием. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Архитектура 

нашего 

города. 

расширять представление детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

обучением. 

Организация коллективных 

видов 

деятельности,построеннхых 

на содержательном 

общении 
Речевое развитие Совершенствуем владение речью ,как 

средством общения и культуры 

Физическое 

развитие 

Учить плавать под водой. Поддерживать 

желание нырять. Обучать правильной 

технике ныряния. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парки и сады 

Санкт-

Петербурга: 

травы, цветы, 

деревья 

нашего 

города. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления. 

Закрепление и 

совершенствоание навыка 

лежания на спине с 

различными 

дополнительными 

упражнениями. 

Речевое развитие Поощрять попытка высказывать свою точку 

зрения ,согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать умение поддерживать 

беседу. 
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Физическое 

развитие 

Совершенствовать навык плавания,учить 

расслабляться и отдыхать на воде. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День 

рождение 

СПб 

Закрепить привычку следить за своим 

телом,совершенствовать культурно-

гигиенические навыки. 

Совершенствование 

элементов техники 

плавания и соединения их в 

целостное двигательное 

действие. 
Речевое развитие Совершенствоать речь как средство 

общения. 

Физическое 

развитие 

Закреплять исовершенствовать навык 

плавания в полной координации. 

Июнь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   закаливания детей, 

используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

План общих мероприятий 

детского сада 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Июль  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   закаливания детей, 

используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

План общих мероприятий 

детского сада 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   закаливания детей, 

используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

План общих мероприятий 

детского сада 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

 
 

 

2.2. Проектирование содержания образовательных областей, способов их реализации: методы, формы, 

средства, основные виды образовательной деятельности (вариативная часть) 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний 

об истории, культуре и архитектуре Санкт- 

Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; формирование представлений о бытовой 

технике и правилах безопасного поведения при работе с инструментами; приобщение к правилам 

безопасного поведения в экстремальных условиях; формирование коммуникативных навыков в общении со 

сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и бережное отношение к своей малой родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; 

обогащение представлений старших дошкольников об истории и культуре Санкт – Петербурга через 

введение образовательной деятельности по Петербурговедению 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление 

с национальными музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона 

Физическое развитие 

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: плавание, 

ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального состояния и поведения; формирование основ 

здорового образа жизни через овладение здоровьесберегающих технологий  

 

 

 

 

 

 

Парциальные программы образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

 

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 
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Парциальная программа «К здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.) 

Реализуется через образовательную область 

«Физическое развитие»  

Цель:  

 программы: через образовательные медико-педагогические программы для населения с помощью 

высококвалифицированных кадров и технологий детских дошкольных учреждений улучшить здоровье 

родителей и детей совместными усилиями обеспечивая воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на 

различных этапах их жизни.  

1. активизировать мотивацию специалистов ДОУ к увеличению эффективности оздоровительной работы ДОУ 

(потребность в обучении и деятельности);  

2. активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по 

оздоровлению детей;  

3. обучить специалистов ДОУ современным технологиям оздоровления детей на всех этапах из развития;  

4. оздоровление детей, посещающих ДОУ через работу с родителями (активация оздоровления в семье) и т.д.;  

5. координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров коалиции для оказания помощи 

ДОУ в оздоровлении детей и обучения населения основам медико- педагогических знаний.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура 

познания 

Культурные практики 

познания 

и самостоятельного учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем 

мире: организация деятельности по ознакомлению детей с 

окружающим миром. 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения 

со взрослыми и сверстниками: использование в 

повседневном общении пословиц и поговорок, загадок и 

примет, прибауток, стихотворных форм. 

Культурные практики 

чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ 

литературы художественного и энциклопедического 

содержания, сказок 

Практики просмотра 

телепередач и работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: 

просмотр документальных телепередач об объектах и 

явлениях окружающего мира, организация детских видов 

деятельности с использованием компьютерных программ 

разнообразного содержания, обучение работе с ними. 

Культура 

деятельности 

Обустройство своего 

культурного пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать 

себя частью окружающего мира, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и определять гуманно-

гармоничную позицию в социальной среде: собственные 

экологические культурные явления, события; развлечения, 

игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание 

иллюстраций, репродукций, альбомов, 

коллекционирование, предпочтение познавательной 

информации. 

Культура 

Деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных 

норм любой деятельности: создание ситуаций 

самоопределения ребенка с последующей индивидуальной 

беседой, анализ и обсуждение стихийно возникающих 

ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение 

кругозора при помощи игры, вызывающей эмоциональный 

отклик, оказывает влияние на формирование правильного 

отношения к объектам окружающего мира, а знания, 

вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее входят 

в их самостоятельную игровую деятельность, становятся ее 

содержанием 
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Двигательная активность Расширение кругозора и двигательного опыта за счет 

творческой деятельности: творческое создание образов 

окружающего мира, проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-лексических ощущений ребенка, 

соответствующих настроениям реального мира. 

Культура 

духовного опыта 

Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, 

предметного и т.п. мира; повышение места природы в 

системе ценностных ориентаций ребенка 

Проявление характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное 

общение с природой, прогулки, изготовление различных 

предметов из разнообразных материалов 

Практики участия в 

культурно массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям 

через знаково-символическую систему народной культуры: 

подготовка к мероприятиям, участие в предъявляемой 

культурной деятельности и культурная активность, 

обсуждение впечатлений о культурном событии и их 

выражение и закрепление в продуктивных видах 

деятельности. 

Культура 

творчества 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения 

на различные темы: обогащение жизни детей яркими 

впечатлениями об окружающем мире и взаимодействии 

человека с ним. 

 

 

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга, тестирования)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной программы дошкольного образования по физическому развитию 

воспитанников (во всех группах). 

 

Диагностика (тестирование) проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

Ожидаемые результаты. 

1 год обучения ( младший дошкольный возраст); 

Уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами. 

Уметь опускать лицо в воду. 

Уметь делать выдох в воду. 

Погружаться в воду у опоры и без опоры. 

Тестирование: 

Передвижение на руках по дну бассейна, опуская лицо в воду в течение 2-3 секунд. 

2 год обучения (младший и средний дошкольный возраст); 

Уметь выполнять лежание на груди и на спине в течение 2-4 секунд. 

Уметь выполнять скольжение на груди на расстояние 1-2 м. 

Уметь выполнять движения ногами, как при плавании способом кроль на груди (в движении и упоры). 

Уметь проплывать облегченным способом 2-3 м. 

Уметь выполнять многократные выдохи в воду (3-5 раз). 

Тестирование: 

Скольжение на груди (1,5 м). 

3 год обучения (старший дошкольный возраст); 

Уметь проплывать на груди при помощи одновременных гребковых движений руками без выноса рук из воды (как 

при плавании брассом) и попеременных движений ногами (3-5 м). 

Уметь выполнять поперечные движения руками (без выноса рук из воды) в сочетании с работой ног при плавании 

способом кроль (3-5м). 

Уметь выполнять многократные выдохи в воду (4-6 раз). 

Уметь плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки – вдоль туловища. 

Тестирование: 

Плавание «кролем» на груди при помощи работы одних ног (не менее 4 м). 

4 год обучения (старший дошкольный и младший школьный возраст). 

Уметь проплывать на груди при помощи одновременных гребковых движений (как при плавании способом брасс) и 

попеременных движений ногами 8-10 м. 

Уметь плавать способом кроль на груди при помощи работы рук и ног 10 метров. 

Уметь плавать на спине при помощи попеременных и винтообразных движений руками (6-8 метров). 

Уметь выполнять многократные выдохи в воду (8-10 раз). 
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Тестирование: 

Плавание облегченным способом не менее 6-7 м. 

Проверка усвоения детьми данной программы осуществляется с помощью оценки техники выполнения некоторых 

плавательных упражнений, элементов способов плавания, в полной координации при обучении детей  по характеру 

и количеству грубых ошибок . 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в  

образовательной области: 

"Физическое развитие" 

 

 

-Наблюдение и 

тестирование 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в каждой 

группе 

 

Октябрь 

Май 

 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 

• Разработать систему работы с родителями по привлечению их к совместной деятельности по 

физическому воспитанию детей через различные формы сотрудничества.  

• Повысить качество и результативность образовательного процесса через использование совместной 

работыс родителями.  

• Обеспечить развитие и освоение детьми двигательных умений и навыков на достаточно высоком уровне. 

 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь Бассейн. Нормы поведения  и 

правила посещения, техника 

безопасности. 

Стендовая информация Материал на сайте 

Октябрь. Подготовка ребенка к плаванию, 

начальные упражнения в 

домашних условиях. 

Стендовая информация Материал на сайте 

Ноябрь Преодоление водобоязни, советы и 

рекомендации. 
Стендовая информация Материал на сайте 

Декабрь  Игры на воде Стендовая информация Материал на сайте 

Январь . Закаливание- с чего начать. Стендовая информация Материал на сайте 

Февраль. Профилактика вирусных 

заболеваний  с помощью бассейна 
Стендовая информация Материал на сайте 

Март Для чего нужно уметь плавать 

ребенку. 
Стендовая информация Материал на сайте 

Апрель Плавание, как способ укрепления 

физического здоровья.  
Стендовая информация Материал на сайте 

Май Влияние плавания на организм 

ребенка. 
Стендовая информация Материал на сайте 

Июнь Памятка о поведении в открытом 

водоеме  

Стендовая информация Материал на сайте 

Июль. Правила безопасности на открытой 

воде 

Стендовая информация Материал на сайте 

Август. Подвижные игры в летний период Стендовая информация Материал на сайте 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  
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Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по плаванию- 1 раз в 

неделю в каждой возрастной 

группе. 

Праздники-...ПДД, 

театрализация. 

Спортивные развлечения-День 

воды, Веселый дельфинарий. 

Другие формы совместной 

деятельности-танцы на воде 

Создание условий для 

самостоятельной  

деятельности детей по 

физическому развитию в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется  взрослым в 

разное время дня: утром 

до завтрака,  в перерыве 

между занятиями, в 

свободное время после 

дневного сна, во время 

прогулки. При 

планировании 

самостоятельной  

двигательной 

деятельности важно 

позаботиться о создании 

физкультурно-игровой 

среды: выделить 

достаточное  для 

активного движения 

пространство, иметь  

достаточно разнообразные  

физкультурные пособия 

(для создания 

разнородности и новизны 

физкультурно-игровой 

среды, чередования 

активной и спокойной 

деятельности детей). 

 

Игровая, 

познавательная, 

проектная, 

физическая 

Реализация личностного 

потенциала ребенка : 

интеллектуального, 

эмоционально-волевого, 

деятельностного, нравственно-

духовного. 

Развитие ребенка в процессе 

освоения им индивидуального 

образовательного маршрута 

осуществляется в трех 

направлениях: 

– личностный рост ребенка;  

– совершенствование и развитие 

его в избранном виде деятельности 

-повышение его функциональной 

грамотности.  

Сфера личностного роста – это 

целенаправленное педагогическое 

развитие ребенка, осмысление им 

своего жизненного пути, 

формирование, стремление к 

раскрытию своих способностей, 

путь к самосовершенствованию.  

Предметно-деятельностная сфера 

– это освоение ребенком 

определенного объема знаний, 

умений в избранной им 

деятельности.  

Функциональная грамотность – 

приспособление ребенка к 

эффективному 

функционированию в сфере 

обитания: это коммуникативная, 

лингвистическая, 

психологическая, валеологическая 

грамотности и т.д.  

Базовыми принципами для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута 

являются:  

– вариативность; 

– гибкость;  

– ориентация на личность каждого 

ребенка как неповторимой, 

самоценной индивидуальности, 

проявляющей себя не только в 

познании, но и в многообразии 

человеческой деятельности. 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников  

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5- 6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 
В помещении 

2 раза в 

неделю 

8-10 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза 

 в неделю 

 20-25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30-35 
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На улице - 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

10-15 

ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 

ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

ежедневно 

 2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

30-40 

Физкультминутки 

(в середине НОД) 

ежедневно  

2 

ежедневно  

2 

ежедневно  

2 

ежедневно  

3  

ежедневно  

3  

- - 

Упражнения на коррекцию осанки 

(ежедневно)  

по  1  

Физкультурные 

занятия 

10 

2 раза в 

зале, 

1 на 

прогулке 

(п/и игры) 

15 

2 раза в 

зале, 

1 на 

прогулке 

(п/и игры) 

20 

2 раза в зале 

 

25 

2 раза в зале 

 

 

30 

2 раза в зале 

 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно  

10 

в сочетании 

с 

воздушными 

ваннами 

ежедневно  

10 

в сочетании 

с 

воздушными 

ваннами 

ежедневно  

12 

в сочетании 

с 

воздушными 

ваннами 

ежедневно  

15 

в сочетании 

с 

воздушными 

ваннами 

ежедневно 

15 

в сочетании 

с 

воздушными 

ваннами 

Занятия в 

бассейне 
- 15 20 25 30 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 
- 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25-30 

1 раз в 

месяц 

30-35 

б) 

физкультурный 

праздник 

- - 
2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья - 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в  

квартал 

Самостоятельная свободная 

двигательная 

деятельность (в помещении, на 

прогулке в личное время и в 

зависимости от желания) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа по 

закреплению основных видов  

движений под руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

10 

Ежедневно 

 во время 

прогулки 

15 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

20 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

25 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

30 

 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья воспитанников, Формирование 

здорового образа жизни 

Закаливание 

Комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных факторов: ходьба босиком до и после сна, 

воздушные ванны, обливание рук до локтевого сустава, профилактика плоскостопия и нарушение осанки, 

ходьба по корригирующим дорожкам, корригирующая гимнастика 

Питание 

Введение в меню овощей и фруктов в обед и ужин. Проведение второго завтрака (соки, фрукты). 

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Добавление в пищу йодированной соли, чеснока, лука 

Медицинские мероприятия 

Профилактика гриппа, ОРВИ. 

Фитотерапия - раскладывание в группах лука и чеснока. 
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Использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха, кварцевание карантинных групп. 

Обследование совместно с инструктором по физическому воспитанию физического развития и состояния 

здоровья детей. 

Проведение профилактических прививок 

Другие формы работы 

Оздоровительная работа в летний оздоровительный период (далее - ЛОП):  

переход на режим дня «Теплый период», 

• максимальное пребывание на воздухе, 

• спортивные развлечения, праздники 

 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по 

физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

 

Группы Продолжительность одного 

занятия по плаванию 

 

Количество образовательных 

занятий по плаванию 

в неделю 

Средняя 15 мин 1 

Старшая 20 мин 1 

Подготовительная 25 мин 1 

 

 

Распределение видов деятельности на неделю 

Образовательные 

области  

Виды детской 

деятельности  

Группы общеразвивающей направленности  

Первая 

младшая 

группа  

Вторая     

младша

я     

группа  

Средняя 

группа  

 

 

Старшая  группа  Подготовит. 

группа  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

 Игра Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня игры: 

сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные, хороводные, 

театрализованные, спортивные, др. 

Физическое 

развитие 

НОД, физическая 

культура 

 10 мин      

    2 р. в 

неделю 

15 мин       

 3 р. в 

нед. 

20 мин.     

  3 р. в нед. 

25 мин      

  3 р. и нед. 

30 мин.      

    3 р. в 

нед. 

Утренняя 

гимнастика 

3-5 мин. 5-7 

мин. 

8 мин. 10 мин. 10-12 мин. 

Физкультминутки нет 2 мин. 2 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Воздушные ванны 

с движениями 

4-5 мин. 5-7 

мин 

7-8 мин. 8-10 мин. 

Спортивные 

праздники 

нет 30 

мин.       

 2 раза 

в год 

 

45 мин.                            

не менее                             

2 раз в год 

1 час                                  

   не менее 2 раз в год 

Физкультурные  

досуги. 

нет 20 мин        

1 р. в мес. 

30 мин       

  1 р. в мес. 

30-40 

мин                                   

1 р. в 

мес 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  

Образовательная область Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Физическое развитие Оборудование  Плавательные круги (замена) 15 шт  Сентябрь 
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Кольца для ныряния 8шт 
Малые лейки  10 шт 
Большая лейка  1 шт 
Надувные мячи 2шт 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Физическое развитие А.А. Чеменева «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» 

Н.Е. Вераксы ,Т.С. Комарова , М.А. Васильева «От рождения до 

школы.Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» 

О.Ю.Ботюков «Уроки плавания» 

А.Федулова «Раннее плавание» 

Б.Л.Дружинин «Как научить ребенка плавать» 

М.В.Рыбак «Занятия с детьми в бассейне с дошкольниками» 

А.Ю. Патрикеев «Игры с водой и в воде» 

М.Д.Маханева , Г.В. Баранова «Фигурное плавание в детском саду» 

Е.А. Бабенкова , О.М. Федоровская «Игры, которые лечат» 

Е.А. Алябьева «Игры-забавы» 

Н.А. Фомина «Сказочный театр физической культуры» 

Н.М. Соломенникова «Организация спортивного досуга в ДОУ» 

 

Педагогическая диагностика И.А. Стефанович«В помощь педагогу ДОУ» 

М. Нечинаев «Книга-тренер. Плавание» 
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  Приложение 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности с 

ориентиром на индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных 

формах общения (индивидуальной, групповой, подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортплощадки, Центров двигательной активности 

в группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной активности 

с ориентиром на индивидуальные особенности 

ребёнка 

 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 

*совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей по образовательной области «Физическое 

развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* бодрящая гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

  

 

 

 

 

Соблюдение режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ОРУ, игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в группе до и после сна; 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально 

организованная 

(по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой;  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, 

воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты, молочные 

продукты); 

* введение овощей и фруктов в завтрак и полдник; 
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* питьевой режим 

Мониторинг уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, индивидуальных особенностей, 

возможностей и способностей ребёнка  

* диагностика физической подготовленности; 

* обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

Организация НОД по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ООПДО детского сада,  и перспективным 

планированием 

Лечебно-профилактические мероприятия и 

коррекционная деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на 

индивидуальные особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика  

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная 

прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

Система физкультурно-оздоровительной работы на летний оздоровительный период 

Формы 

работы 

Содержание работы Условия организации Ответственный 

Место Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

прием 

детей 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

• подвижные 

игры; 

• оздоровительные 

пробежки 

На участке Ежедневно до 30 

до 2 

 

Воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная 

гимнастика (включает 

простые гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

использованием 

дыхательных 

упражнений): 

• с предметами и 

без предметов; 

• на 

формирование 

правильной 

осанки; 

• на 

формирование 

свода стопы; 

• имитационного 

характера; 

• с 

использованием 

крупных 

модулей; 

- с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, 

эспандер). 

 

• на снарядах и у 

снарядов; 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. - 8 

Старшая гр. - 10 

Подготовительная 

гр. - 12 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по  

физической 

культуре 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от задач 

занятия, от возраста, 

физического развития и 

На воздухе, 

на спортивной 

площадке 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. - 25 

Подготовительная 

гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды занятий: 

традиционное, 

тренировочное, 

сюжетное (игровое), 

контрольное. 

Прогулки 

• солнечные и 

воздушные 

ванны; 

• гелиотерапия 

(пребывание под 

рассеянными лучами 

солнца); 

• подвижные 

игры; 

• спортивные 

упражнения; 

• спортивные 

игры; 

• дыхательная 

гимнастика; 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

На воздухе Ежедневно 

(2 раза в день) 

 

 

 

4-4,5 (5) часов 

Воспитатель 

Дневной 

сон 

- сон при открытых 

форточках 

В групповом 

помещении 

Ежедневно 2  часа  

Подвижные игры 

Виды игр: 

• сюжетные; 

• игры с элементами 

соревнований на 

разных этапах 

разучивания; 

- народные; 

-   с элементами 

определенного вида 

спорта  

   (бадминтон, футбол, 

баскетбол и т.д.). 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 10-20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

• - упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

• - ритмические 

движения; 

• - упражнения на 

развитие 

внимания и 

координацию 

движений; 

• - упражнения в 

удержании 

равновесия; 

• - упражнения 

для активизации 

работы глазных 

мышц; 

• - гимнастика 

расслабления; 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. - 8 

Старшая гр. - 10 

Подготовительная 

гр. - 12 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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• - упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки; 

• - упражнения на 

формирование 

свода стопы. 

Упражнения с 

элементами 

различных видов 

спорта 

Виды спортивных 

упражнений: 

• - катание на 

самокатах; 

• - езда на 

велосипеде; 

• - катание на 

роликовых 

коньках; 

• - игры с мячом 

(элементы 

футбола, 

баскетбола); 

• - игры с 

ракеткой и 

воланом 

(элементы 

спортивного 

бадминтона). 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.- 10 

Старшая гр. – 12 

Подготовительная 

гр. - 15 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием 

различных упражнений: 

• - с предметами и 

без предметов; 

• - на 

формирование 

правильной 

осанки; 

- на формирование свода 

стопы; 

- имитационного 

характера; 

• - сюжетные или 

игровые; 

• - с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические 

мячи, гантели,   

утяжелители, 

резиновые 

кольца, 

эспандер); 

• - на развитие 

мелкой 

моторики; 

• - на 

координацию 

движений; 

• - в равновесии. 

- Самомассаж (жесткой 

рукавицей, массажерами 

и т.д.) 

 

Спальня или 

групповое 

помещение при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп - 7-10 

Воспитатель 
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Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

• элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни 

(умывание 

прохладной 

водой, широкая 

аэрация 

помещений); 

• закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, 

солнечные и 

водные 

процедуры в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями); 

• воздушные 

ванны; 

• босохождение. 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

. 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

- мытье ног теплой водой  ежедневно 

после утренней 

прогулки 

в течение летнего 

периода 

Воспитатели 
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