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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию (плавание) детей 3-7 лет разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ детский сад № 14, в соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое 

развитие. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы: 

-Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а 

также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях. 

-Т.И. Осокиной « Как научить детей плавать».    

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков 

плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к 

организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

               В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая 

включает следующие формы: 

- организованная  образовательную деятельность по плаванию;  

- развлечения, праздники на воде; 

- индивидуальная работа; 

- кружковая работа: «Юный пловец» 

                    Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на груди, 

кроль на спине.  Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 



отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения 

и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, 

стремлению научиться   плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного 

поведения на воде. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и 

доп.); 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 



Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников. 

   Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

  Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

  Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

  Формировать теоретические и практические основы освоения водного   пространства; 

  Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

  Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 

  Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

  Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, в формировании стойких гигиенических навыков. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 



- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей 

и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, 

от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 Методы обучения: 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 

анализ его с помощью наглядных  пособий,  жестов. 

- Практические:  предусматривают многократное повторение движений,  сначала по 

элементам,  а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности,  выполнение 

контрастных движений. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

• Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

• Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, 

на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ 

имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

• Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

• Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их 

специальные образовательные потребности 

      Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастные ступени 

физического и психического развития детей: 

1) дети 3-4 лет; 

2) дети 4-5 лет; 

3) дети 5-6 лет; 

4) дети 6-7 лет. 

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития дыхательной 

системы, и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной ткани 

не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года  у ребёнка многие 

движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое 

напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила 

мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. Весо – ростовые показатели 

физического развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 

99 см, масса тела 14 – 16 кг.На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом 

двигательных навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на 

качестве выполнения упражнения. Одноко, отмечается ещё недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформированна 

произволь ность движений. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного аппарата: при 

относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних воздухоносных путей (полости 

носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и 

выдохе значительно  шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка 

значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные пути сравнительно  узки, что вызывает 

преобладание брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является 

диафграмма. С четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через 

нос затруднено. Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, 

при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 



потребностям растущего организма, чем дыхательная. В течение пятого года жизни происходит 

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

функциях,  возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, 

стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из–за чего детям даются 

движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-

сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – 

голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах.Быстро 

вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка, 

вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре 

головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, ответные 

реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам 

свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на 

решении какой – нибудь задачи. Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка 

становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 

потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению техники основных движений, отработке их качества. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растёт 

неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста длины рук и 

диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё 

незавершенно (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный столб 

ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, 

а также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей, 

нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт 

возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно 

– сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и 

динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает 

осознанность освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить 

требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и 

морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 



дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки и 

свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших 

дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм 

не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко 

выражен грудной тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических 

сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, 

связанные с воспалительными процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 

высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения 

ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия.В двигательной деятельности 

формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

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

    1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной Программы дошкольного образования 

II младшая группа. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к 

занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым 

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют 

возможность купаться, играть и плескаться в бассейне.  

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовки к занятиям 

плаванием. С самого начала детей знакомят с основными правилами: входить в воду по 

разрешению педагога, не стоять в воде без движения, не мешать друг другу купаться, не 

толкать друг друга, не бегать, не кричать, по команде преподавателя быстро выходить из воды. 

После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо приучать их к простейшим 

передвижениям и продвижениям. Основные задачи начального обучения плаванию на данном 



этапе включают в себя игры с игрушками, все виды ходьбы: по одному, группой, вдоль 

бортика, на носках, по кругу и т.д., бега: в произвольном и заданном направлении, с высоким 

подниманием коленей, убегать и догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь 

вперёд, в длину с места, подпрыгивать высоко и падать в воду. Дети второй младшей группы 

должны освоить погружение под воду. При обучении детей младшего дошкольного возраста 

плаванию большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. 

На занятиях во 2 младшей группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, 

лежать, скользить) хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая 

представление о выталкивающей и поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны 

самостоятельно научиться выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. Это связано с тем, что 

первоначально созданные и закрепленные навыки, они не разрушаются полностью и 

впоследствии могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании 

(скольжении) движения выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс 

обучения. Переучивать детей очень сложно 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

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

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

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

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

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

  

Средняя группа. 

У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, приобретённые в 

младшем возрасте. Для их совершенствования важно, чтобы упражнения усложнялись, 

повышались требования к самостоятельности детей. На занятиях в средней группе дети 

обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение 

непродолжительного времени, тем самым получая представление о выталкивающей 

поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны научиться, самостоятельно выполнять 

вдох – выдох в воду несколько раз. С учетом основных задач обучения плаванию мы включаем 



на данном этапе игры с игрушками, включая все виды ходьбы, бега и прыжков (упражнения 

усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие начинается с построения группы и 

переклички детей. Занятие начинается с ОРУ на суше или в воде (упражнения должны быть 

энергичными). Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность увеличивается по 

мере овладения навыками. Дозировка упражнений для мальчиков и девочек пятого года жизни 

одинакова. В средней группе идёт обучение лежанию на воде, всплытию, скольжению. В 

обучении плаванию используются разнообразные игры, подготовительные и подводящие 

упражнения. С большинством упражнений дети знакомятся вначале на суше, а потом 

разучивают их в воде. Также идёт обучение таким упражнениям как «Стрела», «Медуза», 

«Поплавок», «Звезда». При обучении детей среднего дошкольного возраста плаванию 

уделяется большое внимание формированию правильных навыков. Это связано с тем, что 

первоначально созданные и закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии 

могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) 

движения выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения К 

средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение 

навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое 

дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено 

на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. Двигательные навыки, 

приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения 

усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под 

музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

 К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

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

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

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

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

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

Старшая группа. 



В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки 

определённых способов плавания, разучивается их техника. Желательно чтобы дети овладели 

техникой плавания кролем на груди и на спине, а также ознакомились с плаванием способами 

брасс и дельфин. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 

организованность и умение использовать приобретённые навыки. У детей старшей группы идёт 

совершенствование умений и навыков, приобретенных на занятиях в средней группе. 

Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. Преподаватель находится с 

детьми в бассейне только при разучивании сложно-координационных движений. В старшей 

группе продолжается совершенствование скольжения с задержкой дыхания, совершенствование 

упражнений «Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда», знакомство со спортивными видами 

плавания. Особое внимание обращается на работу рук при плавании разными способами, 

согласование работы рук с дыханием. На каждом занятии прорабатываются все плавательные 

движения, которые разучивались в средней группе. Последовательность выполнения 

упражнений для обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех возрастных групп. 

Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование 

навыков подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, помогающим 

овладеть техникой плавания кролем на груди и на спине можно начинать раньше.К старшей 

группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков 

плавания. 

 К концу года дети должны уметь: 

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

- Бегать парами. 

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

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

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

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

          -        Скользить на груди с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

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

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная к школе группа 



В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью 

не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть 

водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов 

пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование 

плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 

организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки. 

 К концу года дети должны уметь: 

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

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

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

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

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

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

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 

- Плавать на груди   с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине 

1.3 Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника по образовательной области «Физическое развитие» (плавание) 

Оценка качества обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста в данной 

программе проводится по методике А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста» и строится на методах педагогического и медицинского 



контроля физического состояния детей. Педагогический контроль осуществляется путём 

оценки сформированных у детей специфических умений и навыков. Уровень овладения 

плавательными навыками оценивается по 4-балльной системе. Сумма баллов по тестам на 

каждом этапе обучения делится на количество тестов- получается средний балл. Данные 

заносятся в протокол и далее, с учётом оценки качества выполнения плавательного упражнения  

анализируется. 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

-Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

-Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном 

выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

-Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет 

упражнение. 

Протокол обследования навыков плавания. 

Вторая младшая группа 

№ Фамилия  

имя  

ребёнка 

Количество 

посещённых 

занятий 

Свободное 

передвижение 

в воде: 

шагом, бегом, 

на руках, тд. 

Не бояться 

брызг 

(поливание на 

себя) 

Опускание 

лица в воду 

Сбор игрушек 

за 30 сек. 

(по 2 чел. под 

музыку) 

       

 

Средняя группа 

№ Фами

лия 

имя 

ребён

ка 

Количес

тво 

посещён

ных 

занятий 

Свободно

е 

передвиж

ение с 

различны

м 

положени

ем рук 

Погруж

ение в 

воду с 

головой, 

задержк

а 

дыхания 

В

Выдо

х в 

воду 

Лежание на 

воде с 

помощью 

вспомогате

льных 

предметов 

Скольж

ение на 

груди с 

доской 

(поперёк

) 

Собира

ние 

игруше

к за 30 

сек. 

Полива

ние на 

себя 

          

 



Старшая группа 

№ Ф

амилия 

имя 

ребёнка 

Кол

ичество 

посещённ

ых 

занятий 

Пог

ружение в 

воду с 

задержко

й дыхания 

(5-10 с) 

В

ыдох 

в 

воду 

«зв

езда», 

«поплавок

» в 

комбинац

ии 

Ско

льжение 

на груди 

без доски 

(2 - 4м) 

Пл

авание на 

груди с 

работой 

ног  с 

предмето

м 

Ско

льжение 

на спине с 

доской 

         

 

Подготовительная группа  

№ Фамили

я имя 

ребёнка 

Количе

ство 

посещё

нных 

заняти

й 

Передви

жение с 

погруже

нием, 

всплыва

ние, 

подныри

вание, 

преодол

ение 

препятс

твий 

«звезда», 

«поплавок

», в 

комбинац

ии 

Вдох – 

выдох до 

10 раз, 

многокр

атно 

Скольж

ение на 

груди и 

спине 

без 

предмет

а 

( 

4м) 

П

огружен

ие в воду 

с 

задержк

ой 

дыхания 

(8

-15с) 

П

лавание 

на груди 

и спине 

с 

работой 

ног, руки 

стрелоч

кой 

С

вободн

ое 

плаван

ие в 

полной 

коорди

нации 

          

 

Качественная оценка техники выполнения плавательных упражнений  

№ Плавательные 

движения 

Цвет 

Высокий (красный) Средний (зелёный) Низкий (синий) 

1 Скольжение 

на груди 

Без ошибок Кисти рук не соединены. 

Ноги врозь. Носки не 

оттянуты 

Чрезмерное 

прогибание 

туловища (высокий 

подъём головы и 

плеч) 

2 Скольжение 

на спине 

Без ошибок Кисти рук не соединены. 

Ноги врозь. Носки не 

оттянуты 

Сгибание туловища 

в поясничной 

области (скольжение 

«сидя»). Прогиб 

туловища в 

поясничной области 

(голова сильно 

запрокинута назад) 

3 Движения 

ногами при 

Практически без 

ошибок. Имеются 

Неправильное положение 

тела на воде 

Сильное сгибание 

ног, стопы не 



плавании 

кролем на 

груди, спине 

нарушения в ритме  

движений ногами 

повёрнуты внутрь 

4 Движения 

руками при 

плавании 

кролем на 

груди 

Без ошибок Пальцы рук не соединены Руки согнуты, 

неполный гребок 

5 Движения 

руками при 

плавании 

кролем на 

спине 

Без ошибок Неправильное положение 

тела на воде. Пальцы рук 

не соединены 

Руки согнуты, 

неполный гребок 

6 Плавание 

кролем на 

груди в 

полной 

координации 

Практически без 

ошибок. Затянутый 

вдох 

Руки и ноги согнуты Нет согласования 

движений рук, ног и 

дыхания 

7 Плавание 

кролем на 

спине в 

полной 

координации 

Практически без 

ошибок. 

Неритмичное 

дыхание 

Руки и ноги согнуты Нет согласования 

движений рук, ног и 

дыхания 

 

    Уровень развития основных двигательных качеств и навыков считается важным показателем 

физического развития дошкольников. Система своевременного выявления изменений и оценки 

достижений физической подготовленности (ФП) детей проводиться методически правильно, с 

соблюдением гигиенических рекомендаций. 

Пошаговая работа своевременного выявления изменений в течение учебного года. 

Сентябрь. 

1. Принять тесты по физическому развитию детей младших, средних, старших и 

подготовительных групп. 

2. Заполнить протоколы принятия нормативов в каждой возрастной группе. 

3. Проставить баллы в протоколах принятия нормативов по таблице оценок физической 

подготовленности детей. 

4. Заполнить таблицу «темпы прироста физических качеств детей группы» на начало года, где 

под номером теста проставляется балл физической подготовленности ребенка. 

5. Вывести общий балл физической подготовленности ребенка, сложив все баллы и разделив 

их на количество тестов. 

6. Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по каждой группе 

на первом этапе исходя из итогового балла каждого ребенка. Определить уровень 



показателей физических качеств в процентном соотношении к общему числу тестируемых 

детей в группе. 

7. Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по ДОУ на начало 

года, проставляя проценты каждой группы и средний процент от общего числа детей в ДОУ 

(тестируемых). 

8. По итогам тестирования заполнить «рекомендательные листы по организации 

индивидуальной работы с детьми группы», подобрать игровые упражнения, провести 

консультации по индивидуальной работе с детьми с воспитателями групп ДОУ. 

    Апрель. 

1.  Принять тесты по физическому развитию детей младших, средних, старших и 

подготовительных групп. 

2.   Заполнить протоколы принятия нормативов в каждой возрастной группе. 

3. Проставить баллы в протоколах принятия нормативов по таблице оценок физической 

подготовленности детей 

4.  Заполнить таблицу «темпы прироста физических качеств детей группы» на конец года, где 

под номером теста проставляется балл физической подготовленности ребенка. 

5.  Вывести общий балл физической подготовленности ребенка, сложив все баллы и разделив 

их на количество тестов. 

6.  Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по каждой группе на 

третьем этапе исходя из итогового балла каждого ребенка. Определить уровень показателей 

физических качеств в процентном соотношении к общему числу тестируемых детей в группе. 

7.  Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по ДОУ на конец 

года, проставляя проценты каждой группы и средний процент от общего числа детей в ДОУ 

(тестируемых). 

8.   Результаты выявления изменений и оценку достижений физического развития детей 

отразить в диаграммах по каждой группе и по ДОУ. 

9.  Просчитать темп прироста физических качеств каждого воспитанника в группе. 

10.  Заполнить сводную таблицу темпов прироста физических качеств по ДОУ. Вывести 

средний процент прироста по каждому тесту, средний процент прироста по группе и средний 

процент прироста по саду. 

11.   Сделать выводы о работе всего ДОУ по развитию физических качеств и физической 

подготовленности детей ДОУ и провести коррекцию дальнейшей работы, наметив мероприятия 

для улучшения работы с детьми по физическому воспитанию. 



       Наряду с особенностями развития физических качеств важно оценить имеющийся 

двигательный опыт, представленный основными движениями и качество выполнения 

различных заданий. Критерии оценки основных видов движений зависят от возраста ребенка. 

Дети 3х лет на начало учебного года (период адаптации) мы применяем достаточно простую 

оценку + "Умеет", - "Не умеет"     

Система результатов  – в баллах: 

       Такая оценка позволяет не только получить достаточно объективную картину физической 

подготовленности отдельных детей, но и выявить уровень возрастной группы, а так же в целом 

всего дошкольного учреждения. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

МБДОУ детского сада №14 

В детском саду функционирует 11 групп полного дня пребывания. 

№ Группа Возраст Количество детей 

1.  II Младшая группа №1 3-4 года 35 

2.  разновозраст. №2 2,5-4 года 30 

3.  Средняя группа №7  4-5 года 35 

4.  Средняя группа №5 4-5 лет 35 

5.  Средняя группа №3 4-5 лет 32 

6.  Старшая группа №11 5-6 лет 34 

7.  Старшая группа №4 5-6 лет 35 

8.  Старшая группа №10 5-6 лет 35 

9.  Старшая группа №6 5-6 лет 35 

10.  Подготовительная группа №9 6-7 лет 31 

11.  Подготовительная группа №8 5-7 лет 33 

Итого: 11 групп  385 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Группа Возраст Группа здоровья Мальчиков Девочек 

II младшая группа 

№1  

3-4 года I – 59%    II -41%        19 16 

Разновозраст. 

группа №2 

2,5-4 

года 

I – 67%    II – 33%       15 15 

Средняя группа №7  3-4 года I – 61%    II – 39%       18 17 



Средняя группа №5  3-4 года I – 40,6% II – 59,4%   15 17 

Средняя группа №3 3-4 года I – 38%    II – 62% 16 16 

Старшая группа 

№10 

5-6 лет I – 36%    II – 64% 15 17 

Старшая группа №4 5-6 лет I – 30%    II – 70%               19 16 

Старшая группа 

№11 

5-6 лет I – 33%    II – 67%       15 18 

Старшая группа №6 5-6 лет I -38%      II – 58%     III – 4% 18 17 

Подготовительная 

группа №8 

5-6 лет 

 

 I – 17%    II – 83%      

 

17 

 

16 

 

Подготовительная 

группа №9 

5-6 лет I -  78%     II -  22%      17 18 

итого  I -  44%   II – 55%    III – 1% 184 183 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности «Физическое развитие» по всем 

возрастным группам 

2.1.1.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «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 обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 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.)». 

Основные цели и задачи: 

1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 



3.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

4. Формирование правильной осанки. 

5. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

6.Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

7.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

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

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  



Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  



Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих 

задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первоначальных навыков о здоровом образе жизни. 

Задачи данной области Название программы, 

методического пособия. 

Дидактическое 

обеспечение. 

 

3-4 

года 

 1.Адаптировать детей к водному 

пространству: 

-познакомить с доступными их 

пониманию свойствами воды 

(мокрая, прохладная, ласковая и 

пр.); 

-учить не бояться входить в воду и 

выходить из воды, свободно 

передвигаться в водном 

пространстве; 

-учить задерживать дыхание на 

вдохе, выполнять лежание на 

поверхности воды с помощью 

взрослого и подручных средств. 

2.Приобщать детей к плаванию: 

-учить скользить с надувным 

кругом; 

-формировать попеременное 

-Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова,М.А. 

Васильева.-М.: Мозаика-

синтез,2016  

Образовательная область 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными. стр. 31 

 -Е.К Воронова 

"Программа обучения 

плаванию в д/с" СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как 

научить детей плавать" 

Москва; Просвещение 

1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки с 

изображением людей, 

занимающихся 

плаванием; 

-подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей к 

занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

-тематические 

альбомы; 



движение ног (способом кроль). 

3.Способствовать воспитанию 

морально – волевых качеств 

(смелость, настойчивость). 

1.Способствовать повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

2.Укреплять мышцы тела, нижних 

конечностей. 

3.Формировать «дыхательное 

удовольствие». 

4.Формировать гигиенические 

навыки: 

-самостоятельно раздеваться и 

одеваться в определённой 

последовательности; 

-мыться под душем; 

-насухо вытираться при помощи 

взрослого; 

5.Учить правилам поведения в 

воде: 

-спускаться в воду друг за другом с 

поддержкой взрослого и 

самостоятельно; 

-не толкаться и не торопить 

впереди идущего; 

-слушать и выполнять все указания 

инструктора. 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

«Детство» Санкт-

Петербург Детство-Пресс 

2011 г.  

 Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.Алямовская 

- «Занятия в бассейне с 

дошкольниками», Рыбак 

М.В., Москва, 2012 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни. 

  

 

 

4-5 

лет 

 1.Учить детей погружаться в воду 

с головой, с задержкой дыхания; 

2.Учить самостоятельному 

горизонтальному лежанию на 

груди и на спине; 

3.Учить плавать при помощи 

попеременных движений прямыми 

ногами способом кроль с 

вспомогательными средствами. 

3.Воспитывать организованность и 

чувство коллективизма в группе 

 -Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика – синтез, 

2016.Образовательная 

область «Физическая 

культура». Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными. стр. 31 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки с 

изображением людей, 

занимающихся 

плаванием; 

-подборка 



Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения; 

- развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 

- способствовать сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей 

закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и 

досугах; 

 -способствовать повышению 

функциональных возможностей 

сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем; 

-укреплять мышечный корсет 

ребёнка; 

-активизировать работу 

вестибулярного аппарата. 

-формировать гигиенические 

навыки (раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности; 

аккуратно складывать и вешать 

одежду; самостоятельно 

пользоваться полотенцем; 

последовательно вытирать части 

тела). 

 

 -Е.К Воронова 

"Программа обучения 

плаванию в д/с" СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как 

научить детей плавать" 

Москва; Просвещение 

1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

  - Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.Алямовская Москва 

,1993 

- «Занятия в бассейне с 

дошкольниками», Рыбак 

М.В., Москва, 2012 

 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей к 

занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

-тематические 

альбомы; 

-схемы выполнения 

различных видов 

упражнений по 

плаванию; 

-картинки, 

иллюстрации, фото, 

дающие 

представления об 

особенностях 

внешнего вида;    

-иллюстрации, 

помогающие 

установить связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма, 

самочувствием; 

 -игры по теме 

«Познай себя»; 

 -дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни. 

 

5-6 

лет 

 1.Продолжать учить скользить на 

груди, спине без и с работой ног 

(используя и не используя 

вспомогательные средства); 

2.Учить выполнять многократные 

выдохи в воду. 

3.Учить согласовывать движения 

ног с дыханием. 

4.Воспитывать чувство 

коллективизма. 

 -Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От рождения 

до школы»/Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика 

– синтез, 2016.  

Образовательная область 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными. стр. 31 

 -Е.К Воронова 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки с 

изображением людей, 

занимающихся 

плаванием; 

- подборка 



- Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, 

сведениями о некоторых 

травмирующих ситуациями, о 

важности органов чувств, о 

некоторых приемах первой 

помощи, о правилах поведения в 

обществе в случаях заболевания, о 

некоторых правилах ухода за 

больными и т.д. 

-формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья, о здоровом 

образе жизни, о значении 

гигиенических процедур 

 - способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек; 

- развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание 

взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

- развивать умение избегать 

опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью взрослого 

в случае их возникновения; 

-обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

"Программа обучения 

плаванию в д/с" СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как 

научить детей плавать" 

Москва; Просвещение 

1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

  - Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.Алямовская Москва 

,1993 

- «Занятия в бассейне с 

дошкольниками», Рыбак 

М.В., Москва, 2012 

 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей к 

занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-схемы выполнения 

различных видов 

упражнений по 

плаванию; 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни; 

- тематические 

альбомы 

-картинки, 

иллюстрации, фото, 

дающие 

представления об 

особенностях 

внешнего вида; 

-иллюстрации, 

помогающие 

установить связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма,   

-  игры по теме 

«Познай себя». 

6-7 

лет 

 1.Продолжать совершенствовать 

движения ног в плавании способом 

кроль на груди и спине. 

2.Закреплять умение согласовывать 

работу ног и дыхания пли 

плавании способом кроль на груди 

и спине, с разным положением рук. 

3.Воспитывать 

 -Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика 

– синтез, 2016.  

Образовательная область 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки с 

изображением людей, 



 

 

   2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Физическое развитие детей является приоритетным в МБДОУ д/с. № 14. В последние годы в 

детский сад поступает большое количество детей с ослабленным здоровьем. Физически 

ослабленные дети подвержены быстрому утомлению, эмоциональное настроение и мышечный 

целеустремлённость и 

настойчивость. 

-Способствовать укреплению 

здоровья ребёнка, его 

гармоничному психическому 

развитию; 

-совершенствовать опорно–

двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку; 

повышать работоспособность 

организма; 

-воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

-обучать приёмам самопомощи и 

помощи тонущего; 

-обогащать и углублять 

представления детей о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье. 

-воспитывать самостоятельность в 

выполнении культурно-гигиени-

ческих навыков, обогащать 

представления детей о 

гигиенической культуре. 

-обеспечить сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными. стр. 31 

 -Е.К Воронова 

"Программа обучения 

плаванию в д/с" СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как 

научить детей плавать" 

Москва; Просвещение 

1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

 - Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.Алямовская Москва 

,1993 

- «Занятия в бассейне с 

дошкольниками», Рыбак 

М.В., Москва, 2012 

занимающихся 

плаванием; 

- подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей к 

занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-схемы выполнения 

различных видов 

движений по 

плаванию. 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни; 

-картинки, 

иллюстрации, фото, 

дающие 

представления об 

особенностях 

внешнего вида. 

-иллюстрации, 

помогающие 

установить связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма, 

самочувствием 

-игры по теме 

«Познай себя». 



тонус снижены. Это в свою очередь отрицательно повлияет на характер их умственной 

работоспособности в школе. Поэтому педагогическим коллективом было принято решение 

особое внимание уделить физическому развитию детей. 

 С целью повышения качества педагогического процесса педагоги творчески используют  

методические пособия по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников:  

- «Как научить детей плавать» Осокина.Т.М. 

- «Занятия в бассейне с дошкольниками», Рыбак М.В. 

- «Физкультурные сюжетные занятия», Картушина М.Ю. 

 - «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» Чеменева А.А., Столмакова Т.В. 

- «Фигурное плавание в детском саду», МаханеваМ.Д., Баранова Г.В.  

- «Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной направленности ДОУ», под 

редакцией Микляевой Н.В. 

- «Двигательный игротренинг для дошкольников», Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. 

- «Фитнесс в детском саду», Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. 

                Деятельность педагогического коллектива направлена на укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

Эффективность системы достигается в результате обеспечения комплексного подхода к 

организации данной работы со стороны: воспитателей, медицинских работников, инструктора 

по физической культуре, инструктора по плаванию, музыкальных руководителей и родителей, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Педагогами своевременно осуществляется диагностическая работа. Полученные данные 

анализируются, выявляются причины, отрицательно влияющие на состояние здоровья детей. 

По результатам диагностики педагогами разрабатываются рекомендации для коррекции 

отклонений в развитии каждого ребенка.  Это позволяет грамотно планировать работу по 

физическому развитию детей. 

                  В ДОУ созданы благоприятные условия для успешного решения задачи физического 

развития детей. Имеется бассейн, оборудованный разнообразным инвентарем для 

профилактики и коррекции индивидуальных недостатков физического развития дошкольников. 

Функционирует спортивный зал, в котором создана благоприятная среда для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми всех возрастных групп. Широкий спектр физкультурного 

оборудования способствует развитию интереса к занятиям, укреплению своего здоровья. 

Оборудование соответствует возрастным возможностям детей и санитарным требованиям.         



                  Центром организации разнообразной двигательной деятельности на прогулке служит 

спортивная площадка, которая включает в себя оборудование, позволяющее разнообразить 

двигательную активность детей.  

  В соответствии с приоритетным направлением деятельности МБДОУ д.с. № 14 в дошкольном 

учреждении оказывается дополнительная образовательная услуга по плаванию, функционирует 

группа для детей 6-7 лет: 

Образовательная 

область 

Название Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

 «Юный 

пловец» 

 6-7 лет 2/45 минут  - «Как научить 

детей плавать» 

Т.М.Осокина; 

Н.В.Микляева, 

Обучение плаванию 

и аквааэробики в 

группах 

оздоровительной 

направленности, 

М.:Аркти, 2011; 

А.А.Чеменева, 

Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста, Спб.: - 

Детство – пресс, 

2011; 

М.Д. Маханева, 

Фигурное плавание 

в детском саду, М.: 

Сфера, 2009; 

 

  Фонограммы 

музыкальных 

композиций, 

плавательные 

средства(доски, 

гибкие палки, 

обручи предметы 

с утяжелением, 

надувные 

игрушки, обручи, 

мячи) 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

МБДОУ детский сад №14 посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (ОВЗ). 

Дети нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании, их состояние 

здоровья может  препятствовать освоению образовательной программы.   

Как известно, нарушения в различных сферах у проблемного ребенка в преобладающем 

большинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление 

которой неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками, поэтому 

важное значение для социализации и интеграция личности данной категории детей имеет 

уровень их форсированности. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 



двигательных умений и навыков у детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

являются нарушения моторики, не только накладывающие отрицательный отпечаток на их 

физическое, но и психическое здоровье. Коррекция двигательных нарушений средствами  

плавания является обязательным и важным направлением оздоровительно-коррекционной 

работы, поскольку процесс физического воспитания оказывает значительное влияние на 

развитие личностных качеств аномального ребенка и в известной мере - на становление его 

познавательной деятельности, а так же плавание  как вид  адаптивной физической культуры 

предназначено для удовлетворения комплекса потребностей человека с отклонениями в 

состоянии здоровья. Плавание — мощный эмоционально положительный фактор, который 

способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; 

предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, 

облегчает адаптацию к водной среде. 

Цели и задачи программы: 

 Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к своим силам 

и уверенности в них, потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.  

Задачи : 

Образовательные задачи: 

1. Стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в водном пространстве. 

Развивающие задачи:  

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 

движений, мышечной силы, двигательной реакции) 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 



1. Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 

самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Развитие речи посредством движения. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Особенности физического развития и двигательных способностей 

 детей 5-7 лет с ТНР 

Моторика детей с дизартрией отличается общей неловкостью, недостаточной коорди-

нированностью, они отстают от сверстников по точности движений, замедлено формирование 

пространственно-временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, 

конструктивного праксиса. При моторной алалии наблюдается неврологическая симптоматика 

различной степени выраженности. Дети имеют отставания в физическом развитии. Выявляется 

общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, недостаточная 

ритмичность, нарушение статического и динамического равновесия, трудности в формировании 

пространственно-временных отношений, особенно словесных обозначений временных и 

пространственных признаков предметов Для детей с моторной алалией кроме специфического 

речевого дефекта характерны нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 

Особенности развития детей с ЗПР 

- деятельность детей носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 



импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются;  

- им характерна рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; 

 - сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько затруднен 

процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не 

формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,  

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, эта 

недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок;  

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - 

представлений;  

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утрата информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память (при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне;  

- наблюдается отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника 

движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет за 

собой снижение самообслуживания, изо-деятельности, конструирования; 

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся в тесной 

взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Двигательные нарушения выступают 

как часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы может привести к 

недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий. 

По сравнению со здоровыми детьми дошкольники 5-7 лет с ЗПР имеют отставание в 

развитии основных физических качеств - мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости - 

на уровне 5-10%. Задержка моторного развития выражается в недостаточной координации 

предметных действий, слабой согласованности движений рук, ног, туловища, излишней 

мышечной напряженности при выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, 

метания). Дети затрудняются в выполнении двигательных заданий на точность, 

выразительность, часто нарушают последовательность элементов действия, опускают его 



составные части, задерживаются (застревают) в одной позе, не чувствуют заданного ритма 

движений, не запоминают правил. Наибольшие трудности вызывают двигательные действия, 

выполняемые по словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения в 

вербальном программировании предстоящих действий, которые усиливаются эмоциональной 

неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. 

Характерной особенностью является несформированность тонкой моторики кисти, поэтому 

дети с трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться застегивать 

пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички.  

Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со сложной 

координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с ЗПР состоит главным образом в 

слабости регуляции сложнокоординационных двигательных действий, требующих активного 

участия психических функций: избирательности и устойчивости внимания, селективности 

восприятия сенсорной информации, зрительно-двигательного, слуходвигательного, 

слухозрительного взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической спо-

собности, воображения, запоминания, антиципации, управления эмоциями и поведением и т.п. 

Это означает, что координационные способности детей с ЗПР регулируются психическими 

функциями, которые отстают в развитии. 

Особенности организации  

Средства обучения: 

1. физические упражнения в воде; 

2. корригирующие упражнения в воде; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

4. материально-технические средства адаптивной физической культуры: спортивные 

тренажеры, спортивный инвентарь; 

5.  наглядные средства обучения. 

Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, индивидуальный. На 

занятиях с детьми, используются все методы обучения, однако, учитывая особенности 

восприятия ими учебного материала, есть некоторые различия в приёмах. Они изменяются в 

зависимости от физических возможностей ребёнка, запаса знаний и умений, 

Методы обучения: 



Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности воспитанников. 

Чтобы совершенствовать у детей определённые умения и навыки, необходимо многократное 

повторение изучаемых движений. 

Учитывая трудности в координации учебного материала, ребёнок с ОВЗ нуждается в особом 

подходе в процессе обучения: в подборе упражнений, которые вызывают доверие, ощущение 

безопасности, комфортности и надёжной страховки. 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических 

упражнений: 

 выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем 

объединяя их в целое; 

 выполнение движения в облегчённых условиях; 

 использование сопротивлений (элементы аквааэробики, силовые упражнения в воде, 

упражнения с утяжелением) 

 использование имитационных упражнений, подражательные упражнения, 

 использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность ребёнку 

при выполнении движения, 

 использование изученного движения в сочетании с другими действиями 

 изменение исходных положений для выполнения упражнения 

 изменение внешних условий выполнения упражнений 

 изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, ритм, 

скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 

 изменение эмоционального состояния. 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает управление 

действиями ребёнка на расстоянии посредством команд;  

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из специфических 

особенностей использования методов обучения в процессе ознакомления с предметами и 

действиями. 

Метод стимулирования двигательных действий. 

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному выполнению физических 

упражнений. Правильность выполнения оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в 

процессе занятия.       Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 



особенности детей. Использовать программу адаптивной физической культуры можно и в 

других возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку,  подбирая упражнения и игры с учетом 

психофизиологических особенностей детей. 

Принципы обучения: 

- Систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной 

системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный эффект, 

чем эпизодические; 

- Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть доступна детям 

дошкольного возраста и соответствовать уровням подготовленности; 

- Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, 

необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря 

использованию которых, процессе обучения плаванию стал разнообразными и интересным для 

детей; 

- Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, объяснение должно 

сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по плаванию необходимо 

использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.); 

- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию простые и легкие 

упражнения должны предшествовать более сложным и трудным упражнениям, поэтому 

приступать к ним нужно только после хорошего освоения, правильного и уверенного 

выполнения предыдущих упражнений. 

Несмотря на индивидуализацию занятий плаванием, существуют общие правила, которых 

необходимо придерживаться: 

1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом всех компонентов 

(интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха, характера упражнений). 

2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации организма к ним. 

3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы. 

4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепляющие упражнения. 



5. Перед занятием бассейн должен иметь определенную температуру. 

6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую нагрузку (до занятий, в 

процессе занятий и после нагрузки). 

7. При появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить и в дальнейшем 

пересмотреть характер нагрузки. 

8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за детьми на занятиях «плаванием». 

При планировании и проведении занятий «плавания» должны быть учтены особенности 

организма учащихся, их пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации 

к физическим нагрузкам. Систематические, разнообразные занятия физическими 

упражнениями в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное повышение 

нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, преемственность применяемых 

средств дают устойчивое повышение двигательной активности школьников с нарушением, 

улучшение состояния здоровья. 

Разработка индивидуальных программ 

При разработке индивидуальной образовательной программы (ИОП) необходимо учитывать 

особенности каждого возрастного периода и выделять соответствующие задачи и основные 

направления коррекционно-педагогической работы. ИОП представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою 

смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психолого-педагогическую работу с 

ребенком с ОВЗ по различным направлениям. 

Разработка индивидуальной образовательной  программы  на ребенка с ОВЗ,  испытывающего 

трудности в освоении ООП реализуется по форме:  

Индивидуальная образовательная программа 

ФИ ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Диагноз (заключение 

ТПМПК)_____________________________________________________________________ 

Дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Инструктор по физической культуре: _______________________________________________  



 

Направления работы 

 инструктора по 

физической культуре  

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика 

(по результатам 

наблюдения) 

Обследование  физической   

подготовленности. 

Выявить  уровень  физической   

подготовленности  и  работоспос

обности  детей. 

         

 

 

 

В.И.Усаков 

сентябрь 

Итоговая диагностика Выявить темп прироста 

физических качеств детей. 

апрель 

 

Этапы работы: 

 I    этап - «сухопутное плавание». В  процессе этих занятий проводится контрольное 

тестирование по основным физическим качествам: силе рук (подтягивание, отжимание), ног 

(приседание, выпрыгивание), гибкости (наклоны стоя и сидя), выносливости (бег на длинные 

дистанции без учета или с учетом времени) и даже ловкости 

(прохождение  полосы  препятствий).  Если перечисленных качества находятся ниже  среднего 

уровня, то в занятия дополнительно включаем комплекс общеразвивающих и специальных 

физических упражнений. 

Параллельно с комплексом дети осваивают тренировку дыхания пловца: во время ходьбы 

необходимо на 3 шага сделать выдох, на 1 шаг вдох. Для особо водобоязливых детей 

используем таз с теплой водой. Для этого воспитанники встают перед тазиком и делают 

неглубокий вдох. Затем закрывают глаза (в дальнейшем с открытыми глазами) и через слегка 

сжатые губы выдувают воздух (выдох). После многократных повторений этого упражнения (до 

10 раз) появляется определённый ритм, дети чувствуют свободу дыхания. Чтобы вода не 

раздражала носоглотку и не сбивала с ритма, используем обыкновенный душ, подставив лицо 

под его струи и не закрывая глаза, дети пытаются сделать длинный выдох. Только правильно 

поставленное дыхание позволяет в дальнейшем легко усваивать технику плавания. 

II   этап обучения - освоение воды и обучение движению в ней (глубина по пояс или по грудь, 

держась за поручни). Он включает в себя ряд последовательных упражнений: 

    Погружение в воду (с закрытыми и открытыми глазами, в очках и без них, «спасение 

тонущих игрушек»), задержка  глубокого вдоха  с медленным выдохом в воду. Подвижные 

игры «Крокодильчики» и 

«Медуза» способствуют ускорению освоения воды. 



     Скольжение - обучаем ребёнка держаться на воде в положении «на спине», поддерживая его 

под лопатки, используя подручные средства (доски, мячи, надувные круги, нарукавники, и 

другие), которые улучшают контроль над положением головы. Чтобы уменьшить чувство 

страха, скольжение проводим сначала по направлению от центра к стене на мелководье. По 

мере усвоения и отсутствия чувства страха переходим к игре «Плавучая стрелка» на более 

глубоком месте. 

     Упражнение «поплавок» проводим на задержке дыхания сначала без учета времени, избегая 

кувыркания головой вперёд-вниз. То же в соревновательной обстановке с учетом времени. 

      Формируем чувство опоры о воду (при выполнении гребковых движений правая рука 

вытянута вперёд, левая - сзади у бедра, как при выполнении «мельницы»), дети начинают 

движения, но при этом не «смазывают» воду, а прилагают некоторые усилия, которые 

вызывают естественное движение вперёд по ходу. 

       Выдох в воду у поручня (голова вниз, с поворотом головы, с работой ногами) - применяем 

только после овладения скольжением, это позволяет при неудачном выполнении упражнения 

избежать лишнего волнения. 

III    этап – собственно обучение плаванию. Успешно освоив воду, ребенок готов плавать. 

Приступаем к обучению движениям ногами и руками при плавании вольным стилем (кроль на 

груди и на спине). Подготовительные упражнения подбираются в зависимости от степени 

отклонения и индивидуальных особенностей воспитанника. В зависимости от сложности, 

степени заболевания, возраста ребёнка этот сложный этап занимает более или менее длительное 

время. Выбирая способ обучения плаванию, учитываем и характер ОВЗ. Так, детей с лёгкой 

степенью заболевания сначала начинаем обучать плаванию на спине. Этот стиль плавания 

более других подходит большинству детей, страдающих ДЦП. В положении на спине (при 

необходимости с подручными средствами) осуществляется свободное дыхание, глаза открыты, 

руки поддерживают тело в горизонтальном положении, ноги работают попеременно вверх-

вниз. Владение правильными движениями ногами при обучении плаванию имеет важное 

значение для дальнейшего формирования навыка. Регулярное плавание с помощью доски (на 

груди и спине) дают возможность более уверенно чувствовать себя на воде. 

Успешно освоив технику движения ногами, воспитанники начинают тренировать работу рук 

при плавании способом «кроль» на груди. Сначала учимся выполнять гребковые движения на 

гимнастической скамейке, затем гребковые движения в воде с выдохом в воду стоя на дне, тоже 

с доской в руках и без неё. Успешно пройдя этап обучения плавания кролем на груди и спине, в 



дальнейшем воспитанники совершенствуют свои навыки с ластами и лопатками. Научившись 

выполнять элементарный поворот «маятником», они плавают непрерывно по кругу учебного 

бассейна. 

Занятия проводятся индивидуально с каждым ребенком, 

Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 25 минут  

Результаты коррекционно-развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам обследования 

детей на заседаниях территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

     Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный 

и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, 



среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью к здоровью 

близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье 

Календарный план взаимодействия с родителями на 2018 – 2019 уч. год 

 Младший и средний возраст Форма 

проведения 

сентябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Инд. 

консультация 

октябрь «Организация начального обучению плаванию малышей»  Инд. 

консультация 

ноябрь Практические советы по преодолению водобоязни и 

освоению с водной средой 

Инд.консультация 

декабрь «Физические упражнения, как средство профилактики 

нарушений осанки» 

Инд. 

консультация 

январь «Физическое воспитание в семье» Инд. 

консультация 

февраль «Здоровые родители-здоровые дети» Инд. 

консультация 

апрель «За здоровьем - босиком!» Инд. 

консультация 

май  «Вода не прощает неосторожности» Консультация для 

родителей 



                                      

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательной деятельности по 

плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте с 

инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей 

группе: следят за выполнением расписания образовательную деятельность и готовят подгруппы 

к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, непосредственно во время занятий, учат 

быстро раздеваться и одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим 

щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет наличие у детей 

всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. 

Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают 

плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 

 Старший и подготовительный возраст Форма 

проведения 

сентябрь «Влияние двигательной активности на физическое развитие 

и здоровье детей дошкольного возраста» 

Инд. 

консультация 

октябрь «Плавание, как средство повышения    двигательной   

активности детей» 

гр. род. собрание 

ноябрь Практические советы по преодолению водобоязни и 

освоению с водной средой 

Инд.консультация 

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

январь «Физические упражнения, как средство профилактики 

нарушений осанки» 

Инд. 

консультация 

февраль «Аква-фитнес как средство оздоровления дошкольников!» Инд. 

консультация 

апрель «Игры у воды, игры на воде» Инд. 

консультация 

май  «Вода не прощает неосторожности» Консультация для 

родителей 



младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при мытье под 

душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать это они еще не умеют, а также при 

входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои 

принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить, охлаждения 

детей и необходима помощь воспитателя. Роль воспитателя очень важна при организации 

плавания в бассейне и имеет огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БАЗЫКА М.С. 

МБДОУ детский сад №14 на 2019 -2020 год 

 Работа с воспитателями Дата проведения 

1 2 3 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь) 

1.Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

2.Оказать помощь в заполнении индивидуальных карт здоровья. 

3.Наметить мероприятия по повышению уровня физического 
здоровья детей. 

4. Провести  отбор детей для проведения дополнительной 

образовательной деятельности 

                     Сентябрь 

 

                      

5.Подготовить доклад по теме « Условия воспитания здорового 
ребёнка» 

                    Октябрь 

(все группы) 

6. Обсудить проведение развлечений. 

7. Обсудить проведение недели здоровья  

                  1раз в месяц 

                  октябрь 

8.Оказать содействие в оформлении физкультурных  уголков по 
группам в соответствии с возрастными особенностями детей, 

внести новые атрибуты, дидактические игры, разъяснить их 
предназначение 

             В течении всего 

квартала 

II квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1.Консультация по теме «Роль воспитателя на занятии по 

физической культуре (плавание)» 

2. Обсуждение сценариев  развлечений на воде, проведения 

недели здоровья, обсуждение и составление конспекта открытого 

занятия по теме:  «Включение игровых методов в реализацию 

образовательной области «Физическое развитие» в практике 

декабрь 

 

            февраль 

 



работы детского сада с бассейном», МБДОУ детский сад №14, 

3.Оказать содействие в пополнении физкультурных  уголков по 

группам в соответствии с возрастными особенностями детей, 

внести новые атрибуты, дидактические игры, разъяснить их 

предназначение 

 

 

В течении всего 

квартала 

 

             

 

1 2 3 

 4. Повышение уровня педагогического  мастерства: Показ 

упражнений  и разучивание упражнений из комплекса 

остеопатической дыхательной гимнастики после сна. Подбор 

музыкального сопровождения 

январь 

III квартал 

(март, апрель, 

май) 

Повышение уровня педагогического  мастерства: Практикум-

тренинг: Игровые упражнения по овладению детьми основными 

видами плавания 

Консультация по теме: «Здоровые педагоги – здоровые дети»» 

                  Март 

 

Апрель 

2.Оформление физкультурных  уголков в соответствии с 

возрастными особенностями детей, внести новые атрибуты, 

дидактические игры, разъяснить их предназначение 

               В течении 

всего квартала 

4. Анализ проделанной физкультурно-оздоровительной  работы с 

детьми, родителями, воспитателями за год. 

5. Обсуждение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

летний период. 

                           май 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 



3.Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные праздники и 

развлечения.  

 

III Организационный раздел 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

Программа инструктора по физической культуре   реализуется с использованием оснащения, 

которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в Программе. 

3.2. Материально-техническое обеспечение бассейна 

№ Наименование Количество, шт 

 Инвентарь, постоянные ориентиры 

1. Плавательные доски 15 

2. Нудлы короткие 15 

3. Нудлы длинные 15 

4. Резиновые надувные круги 12 

5. Надувные манжеты и нарукавники 12 

6. Надувные игрушки мелкие 10 

7. Надувные игрушки 

крупные(отражающие 

принадлежность к жизни на воде) 

4 

8. Тонущие резиновые 

игрушки(кольца) 

8 



9. Мячи резиновые  12 

10 Обручи 6 

Оборудование 

1. Термометр комнатный 3 

2 Термометр для воды 1 

3. Магнитофон 1 

3.3.Организация режима пребывания детей в МБДОУ детском саду №14        

 Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ является режим дня.   

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по плаванию 

предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное проведение 

общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. 

Щадящий режим. 

       В детском саду созданы специфические условия: имеется физкультурный зал, бассейн со 

всем необходимым стандартным и нестандартным оборудованием. С учетом требований 

СанПиН и содержания образовательной области «Физическое развитие», составлена сетка 

двигательной активности, в которую включена вся динамическая деятельность детей, как 

организованная, так и самостоятельная, и предусматривающая рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей дошкольников. В ДОУ 

систематически проводится профилактическая работа, направленная на снижение 

заболеваемости и обеспечение физического и психического развития детей. Для часто 

болеющих детей разработан щадящий режим, который предусматривает проведение 

индивидуальных закаливающих мероприятий, увеличение дневного сна, регулирование 

времени прогулок. Дети, перенесённые заболевания и имеющие отклонения в здоровье 

(нарушение осанки, заболевание органов дыхания, заболевания сердечнососудистой системы, 

заболевание почек и мочевыводящих путей, заболевания нервной системы) не освобождаются 

от двигательной активности. Для них создаются наиболее благоприятные условия: более 

высокая температура воды в душевой после занятия, сокращённое время для свободного 

плавания, ограниченные нагрузки с учётом заболевания. Качественное проведение режимных 

моментов, четкий режим дня обеспечивает охрану нервной системы дошкольников. Регулярно 

проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов. Результаты 



обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования в работе с детьми. Для повышения устойчивости организма к температурным 

перепадам, воспитателями всех групп в системе проводятся закаливающие мероприятия: 

обширное умывание после сна, ходьба босиком, полоскание рта, ходьба по мокрым дорожкам, 

обтирание влажным полотенцем после сна, закаливание в сочетании с движением, контрастное 

обливание ног . Это благотворно сказывается на самочувствии детей. 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

Группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1- раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Неделя здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Примерная модель двигательного режима в МБДОУ детском саду №14 

 

№ Формы организации Особенности организации 

•  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

•  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

•  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

•  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 мин. 

•  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

•  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность – не более 10 мин. 

•  ООД по физической культуре 3 раза в неделю: в зале - 2 раза и на воздухе - 1 раз. 

Длительность - 15- 30 мин. 

•  ООД по плаванию 2 раза в неделю 

•  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

•  Физкультурно-спортивные 

праздники  

2 раза в год  

•  Неделя здоровья  1- раз в квартал совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

•  Физкультурное развлечение 1 раз в месяц в каждой группе 

•  Совместная физкультурно– 

оздоровительная работа детского 

сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

•  Физкультурно– образовательная Определяется воспитателем по обоюдному 



деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

желанию родителей, воспитателей и детей 

•  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ детском саду №14 

№                 Виды       Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1 обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2 хождение по мокрым  дорожкам после сна Вторая младшая ежедневно 

3 контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4 сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5 ходьба босиком Все группы ежедневно 

6     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1 употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2 полоскание рта после еды ежедневно 

3 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 



 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательные задачи решаются в ходе организации: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

В процессе занятий используются различные формы организации детей: 

 групповые; 

 подгрупповые; 

3 антропометрические измерения 2 раза в год 

4 профилактические прививки По возрасту 

5 кварцевание По эпидпоказаниям 

6 организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1 корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 дыхательная гимнастика ежедневно 

5 динамические паузы ежедневно 

6 релаксация 2-3 раза в неделю 

7 музотерапия ежедневно 

8 цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9 сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1 привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2 Образовательная деятельность из серии «Школа 

здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 



 командные; 

 индивидуальные. 

           формы занятий: 

 учебно-тренирующие; 

 сюжетные; 

 игровые; 

 контрольно-учетные; 

 в форме бесед (об истории плавания) 

 занятия с участием родителей; 

 спортивные досуги, развлечения. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и от 

конкретных условий от 8 до 12 человек.  

Длительность ООД по плаванию в разных возрастных группах в течение года 

Таблица 1 

Возрастная группа 

Количество 

подгрупп 

Число 

детей 

в 

подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

в одной подгруппе во всей группе 

Вторая младшая 2 8-10 от 10-15 от 20-30 

Средняя 2 10-12 от 15-20 от 30-40 

Старшая 2 10-12 от 20-25 от 40- 50 

Подготовительная 2 10-12 30 60 

 

Распределение количества ООД по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 

Таблица 2 

Возрастная группа   



Количество занятий Количество часов 

 

в неделю в год в неделю в месяц в год 

Вторая младшая  

 

1 32 

15  

 

мин 

1ч    8 ч 

Средняя  1 32 20 мин 1ч 20 мин 
 10 ч 40 

мин 

Старшая  

1 

 

32 25 мин 1ч 40 мин 
 13 ч 20 

мин 

Подготовительная 2 64 30 мин  4ч  32 ч 

                   

Санитарные нормы температурного режима в бассейне. 

Возрастная группа Температура воды (0С) Температура воздуха (0С) 

 Первая младшая + 30… +32  0С  

 

+27… +29 0С 

Вторая младшая + 30… +32 0С  

 

+27… +290С 

Средняя + 28… +30 0С  

 

+27… +290С  

 

Старшая + 28… +30 0С  

 

+27… +290С  

 

Подготовительная  к школе 

группа 

+ 28… +30 0С  

 

+27… +290С  

 

 

 

Обеспечение безопасности ООД  по плаванию 

                    До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию 

помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  



Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста включает 

следующие правила: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, полностью 

отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 

- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на друга, 

хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда 

она не требуется. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, 

превышающими 10-12 человек. 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения врача. 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя. 

- проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее. 

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми, 

видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку. 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут 

после еды. 

- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) вывести 

ребенка из воды и дать ему согреться. 

- соблюдать методическую последовательность обучения. 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и плавательную 

подготовку каждого ребенка. 



- прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды. 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции. 

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению преподавателя; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 

- не кричать; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

План-график спортивных мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

1. Спортивные праздники 

 

№ Мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственные  

1 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(подготовительная группа) 

 

Ноябрь  

 

Инструктор по физической 



 культуре  

Базыка М.С. 

Воспитатели групп 2 «День защитника отечества» 

(старшая, подготовительная группы) 

 

Февраль 

 

3 «Широкая масленица» 

(для всех групп) 

Февраль  

4 «День защиты детей» 

(для всех групп) 

 

Июнь 

 

2. Спортивные развлечения, досуги 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая  

 

1 раз в месяц - 15-20 мин - 

Средняя  

 

1 раз в месяц 1 раз в год 20 мин  До 40 мин 

Старшая  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 30 - 35 мин до 50 мин 

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

 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ ГРУПП. 

Месяц Название  

октябрь Морское веселье на воде 

ноябрь «На занятие в бассейн!» 

декабрь Рыбаки и рыбки 

январь Мой веселый звонкий мяч 

февраль «Ты морячка, я моряк»(праздник) 

март Жук – плавунец в гостях  ребят 

апрель Встреча с Неумейкой 

 



ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ ГРУПП 

Месяц  Название  

октябрь Непослушные мячи 

ноябрь Робинзонада (праздник) 

декабрь Кто хочет стать юнгой 

январь Морские приключения 

февраль Как баба Яга внука в армию провожала 

март Болотин приглашает 

апрель В гостях у водяного (праздник) 

 

План работы инструктора по физической культуре в бассейне 

Базыка Максима Сергеевича 

2019 -  2020 уч.год 

Цель: использовать плавание в бассейне как средство оздоровления и полноценного 

физического развития 

Задачи: 

1.Развивать физические качества и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

видами движений) в соответствии с его индивидуальными  особенностями  

2.Укреплять и повышать возможности функциональных систем детского  организма 

(дыхательную, нервную, сердечно сосудистую, ОДА), активно используя свойства воды. 

3.Формировать устойчивое позитивное отношение ребёнка к воде, способствовать 

эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и удовольствия 

от движения в воде.  

 

 



№ 

п\п 

Форма и содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечания: 

Возрастные 

группы, взаимодействия с 

персоналом ДОУ и 

родителями 

Работа с педагогами   

1. Результаты своевременного выявления 

изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника. 

 

октябрь 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Открытый просмотр:  

Районное методическое обьединеие 

«Включение игровых методов в реализацию 

образовательной области «Физическое 

развитие» в практике работы детского сада с 

бассейном»,» 

ООД по плаванию в подготовительной 

группе № 7; средней группе № 6 

 

февраль 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. Смотр – конкурс   на «Лучший 

физкультурный уголок» 

с 14  по 18 

ноября 

    все группы ДОУ 

4. Консультация-диалог: 

 Консультация. Роль воспитателя в 

образовательной деятельности по 

плаванию. 

 

декабрь 

 

 

воспитатели групп 

5. Педагогический совет №5 

 

по плану метод 

кабинета 

 

 

 

воспитатели групп 

6. Подготовка к спортивному   празднику 

«23 февраля» 

 

февраль 

совместно с 

воспитателями и 

музыкальным 

руководителем 

7. Педагогический совет №5: 

«Результативность работы ДОУ в 

учебном году»: 

• Система своевременного выявления 

 

 

май 

 

 

воспитатели групп  



изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника; 

• Динамика развития физических качеств. 

Физкультурно – оздоровительная работа с 

детьми 

  

1. Непосредственно образовательная 

деятельность 

1раз в нед. (мл, 

ср.,ст.гр) 

2 раза в (подгот) 

 

группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями   

2. Физкультурные развлечения  (по плану) ежемесячно группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями   

3. Индивидуальная работа с детьми в 

спортивном зале 

ежедневно группы дошкольного 

возраста 

4. Система своевременного выявления 

изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника   

сентябрь – 

октябрь; 

       апрель 

группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями  и 

медицинской сестрой 

5. Неделя здоровья январь 

июнь 

группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями и 

родителями   

6. Спортивно - музыкальный праздник 

«Широкая масленица» 

февраль 

 

группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями и 

музыкальным 

руководителем 

7. Спортивно - музыкальный праздник 

«День защиты детей» 

июнь группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями   

Работа с семьей   

1.  Наглядная информация: стенд 

«Физкульт – Ура». 

в течение года группы дошкольного 

возраста 



2. Участие в родительских собраниях по 

вопросу информирования родителей о 

физическом развитии и физической 

подготовленности детей 

в течение года группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями 

3. Спортивный  праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

октябрь Подготовительная группа 

4. Неделя здоровья. Привлечение родителей 

к участию в запланированных 

мероприятиях. 

январь 

июнь 

группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями   

Работа с социумом   

1. Участие в спортивном празднике «Папа, 

мама, я - спортивная семья»  

ноябрь ребенок подготовительной 

к школе групп, 

воспитатели, родители. 

 

Оснащение физкультурно-оздоровительной 

среды 

  

1. Подбор  консультативного материала в 

уголки для родителей. 

в течение года все возрастные группы; 

подбор тематики 

осуществлять совместно с 

воспитателями групп 

2. •  Разработка годового плана работы; 

•  Корректировка  перспективных и 

календарных планов. 

Июнь тематическое 

планирование 

осуществлять совместно с 

воспитателями групп 

3. • Пополнение  картотеки « Игры и 

упражнения на воде и на суше» 

• Создание картотеки  спортивного и 

физкультурного оборудования, 

инвентаря. 

 

 

октябрь - ноябрь  

5. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону: 

 корректировка календарных планов; 

май  

совместно с 

воспитателями   



   подготовка  спортивной площадки  и 

зон двигательной активности детей; 

 подготовка выносного оборудования. 

6. Подготовка и изготовление пособий к 

физкультурным развлечениям 

июнь - июль совместно с 

воспитателями   
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