
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  №14 

 
      
                           

 

         

 

 

 

Составил: 

 инструктор по плаванию 

Базыка М. С. 

             

 



                                       Актуальность      

      

 Известно, что дошкольный возраст — решающий в становлении физического 
и психического здоровья человека. Именно в этом возрасте важно сформировать 
у детей навыки здорового образа жизни. 
     В соответствии с ФГТ одним из основных направлений всестороннего 
развития дошкольников является «Физическое развитие», которое включает 
в себя образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». Эти 
области взаимосвязаны, и наша основная задача — сохранение и укрепление 
физического, психического и социального здоровья детей на основе интеграции 
образовательного процесса.  
При этом образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» в свою 
очередь взаимодействуют с другими образовательными областями, определяют 
целостный подход к здоровью человека как единству его физического, 
психологического и социального благополучия. Дошкольное учреждение ставит 
перед собой задачу не разработать интегрированные занятия через синтез 
образовательных областей, а предложить целостный интегративный процесс 
взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, 
в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для 
целостного восприятия окружающего мира. 
      
 
 



 
 
 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
плаванию, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному психофизическому 
развитию; 

• формирование устойчивого интереса к занятиям плаванием; 

• развитие двигательных умений и навыков в воде и на суше, как основы 
дальнейшего обучения плаванию; 

• обеспечение эмоционального благополучия при выполнении физических 
упражнений в воде; 

•  создание условий для творческого самовыражения детей в процессе 
игровых действий в воде и на суше. 

 

Реализацию процесса интеграции не возможно представить без 
взаимодействия всего педагогического коллектива, а также родителей 
воспитанников.  
 

Цель и задачи. 



 
 

 

Взаимодействие с воспитателями 



Тематические занятия  

                                   



Взаимодействие с воспитателями  

Фото пальчиковых гимнастик, упражнений для глаз, массаж для 
рук, гимнастику (релаксация) 

Праздники и развлечения с участием воспитателей 



Тематические занятия 

«Мы любим спорт и др. 

Игры на занятиях плаванием 



Мини-театры 



 Музыка 



Навыки ОБЖ 

 





Разминка на суше и в воде 



 Подготовительные упражнения на суше 



«Труд» 

 

 



Взаимодействие с педагогом-психологом 



Самостоятельная деятельность детей 



Взаимодействие с родителями 



•  Интеграция способствует развитию     
двигательным умениям и навыкам  у детей так, 
чтобы впоследствии они могли применять их в 
различных жизненных ситуациях. 




