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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа (далее Программа) инструктора по физической 

культуре(плавание) разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного 

вида» (далее Учреждение), положением о рабочей Программе Учреждения и 

предназначена для организации образовательной деятельности с воспитанниками 

от 1,5 до 7 лет. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; создание условий 

для развития физической культуры дошкольников, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами (двигательный режим, закаливание), формирование 

полезных привычек; 

- Обогащать двигательный опыт разнообразными видами 

упражнений в воде, способов плавания, подвижных игр, вызывающих у детей 

мышечное и эмоциональное чувство радости. 

- Формировать интерес к плаванию, подвижным играм в воде, здоровому 

образу жизни. 

- Стимулировать естественный процесс развития физических качеств - 

ловкости, быстроты, гибкости, общей выносливости. 

- Формировать осознанное использование приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования:  

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения (далее 

Учреждение) с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 Системный подход– относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов; 

 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 Индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 Средовой подход,ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

 Культурологический подход– методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 

 Компетентностный подход – основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

 

Возрастные особенности: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей 3 – 4 лет: трехлетний  ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений 

характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. 

К четырем годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке (руки в стороны), ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд), перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений. Дети этого 

возраста ориентируются в значительной мере на оценку педагога. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе, соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны  взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

В 5 – 6 лет продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстоянии. 
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Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика особенностей физического развития детей с 

нарушением зрения 

Развитие зрительного восприятия и двигательной сферы ребенка тесно 

связаны с момента его рождения. Если в первые месяцы жизни ребенка движения 

рук и ног учат его видеть предметы, фиксировать свое внимание на движущемся 

объекте, то к 5-6 месяцам соотношение зрения и двигательной сферы изменяется. 

Глаз начинает играть ведущую роль в формировании движений, коррекции их 

точности и направленности. Именно поэтому двигательная сфера детей с 

нарушениями зрения развивается иначе, чаще запаздывает в развитии, в 

координации движений, их точности, так как нарушенное зрение не обеспечивает 

ребенку необходимый контроль за движениями . 

У детей с нарушением зрения наблюдаются некоторые специфические 

особенности развития двигательной сферы. У них чаще, чем у нормально 

видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля, саморегуляции движений. 

А это, естественно, не может не сказаться на координации, согласованности 

действия рук. Для детей с нарушениями зрения 

характернанескоординированность зрительно двигательных функций, нарушение 

микроориентирования и нарушение тонуса различных групп мышц. 

Даже негрубая дисфункция двигательной сферы без своевременных и 

целенаправленных коррекционных воздействий может привести к вторичному 

недоразвитию более сложных и дифференцированных движений и действий, что 

отрицательно сказывается на становлении различных форм ручной деятельности 

ребенка.  

Моторика детей с патологией зрения отличается общей неловкостью, 

недостаточной координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, 

отстают от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой 

развивается готовность руки к письму. Мышечные возможности руки ребенка с 
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патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции. Упражнения для 

кисти и пальцев позволяют корригировать движения, воздействовать на все 

мышцы руки, тренировать мышечные усилия и точность двигательных реакций. 

Тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего 

развития ребенка и, особенно, для развития речи, а также является мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития 

осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это 

потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на 

визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения 

недостаточности зрительной информации. 

Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по 

подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими 

действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой 

двигательной активность мышцы рук детей с нарушением зрения (особенно у 

тотально слепых) оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это 

сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и 

отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности детей. 

Характеристики особенностей физического развития детей с 

нарушениями речи 

У детей с речевой патологией при выполнении физических упражнений 

наблюдается несогласованность движений рук и ног, нарушение ритмической 

структуры движения, отсутствие плавности и четкости, дети с речевой патологией 

отстают от здоровых сверстников по таким проявлениям как сила, быстрота, 

выносливость и ловкость. Более низкий уровень в развитии основных физических 

качеств, связывают с тем, что таким детям свойственна неуверенность, боязнь, 

низкая мотивация, неумение создать образ упражнений, а затем выполнить его. 

Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи находятся в 

пределах возрастной нормы по уровню физической подготовленности, тогда как 
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дети с общим недоразвитием речи оказываются слабее сверстников. В 

дошкольном возрасте у детей с нарушениями речи отмечаются отклонения в 

развитии координационных способностей, в мелкомоторной координации и 

нарушениями локомоции. Их двигательные акты бедны, медлительны, некоторые 

дети отличаются суетливостью, наличием лишних движений, нечеткостью 

выполнения двигательных актов в заданиях на двигательную память, также 

имеются различные отклонения в развитии грубой, артикуляционной и тонкой 

моторики рук. Низкие технические навыки в основных видах движений. 

Дошкольники с нарушениями речи отстают от нормально развивающихся 

детей в воспроизведении двигательных заданий по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, пропускают его 

составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Дети с речевой патологией отстают в развитии словесно-логического и 

наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, обобщением и сравнением. У данного контингента детей 

страдает продуктивность запоминания, они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

Часто бывает отставание в физическом и биологическом развитии на 1-1,5 

года от здоровых сверстников. Выраженное отставание замечено в экскурсии 

грудной клетки, становой силе, кистевой силе, статической, становой и 

скоростной выносливости. 

У дошкольников с речевыми нарушениями несовершенство дыхательного 

аппарата, характеризуя слабым вдохом и неэкономичным, слабым, 

неравномерным распределением выдыхаемого воздуха. Развитие правильного 

речевого дыхания обеспечивает нормальное звукопроизношение, создает условия 

для поддержания соответствующей громкости речи, четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности речи. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

2 года 2 года 6 месяцев 3 года 

Физическое развитие 

- Выполняет по показу, по 

словесному указанию 

самостоятельно 

- Входит в воду с помощью 

педагога. 

- Двигается по бассейну с 

помощью педагога, 

осторожно шагом. 

- Поднимается и спускается 

по лестнице в бассейн с 

помощью педагога. 

- пытается сесть в воду. 

- играет в воде с игрушками. 

- пробует доставать игрушки 

со дна. 

- кидает мяч в воде и шагает 

за ним. 

 

- Выполняет по показу, по 

словесному указанию, 

самостоятельно. 

- Входит в воду 

самостоятельно. 

- Двигается по бассейну  

самостоятельно. 

- Поднимается и спускается 

по лестнице в бассейн 

самостоятельно. 

- Играет в воде в сидячем 

положении с игрушками. 

- Достает игрушки со дна. 

- Бросает мяч и догоняет его. 

- Пробует принять 

горизонтальное положение в 

воде с помощью рук. 

- Пытается двигаться по воде 

различными способами. 

- Пробует опустить лицо в 

воду. 

- Передвигается по воде с 

помощью плавательного 

круга. 

- Выполняет по показу, по 

словесному указанию, 

самостоятельно. 

- Входит в воду 

самостоятельно. 

- Двигается по бассейну в 

разных направлениях.  

- Поднимается и спускается 

по лестнице в бассейн 

самостоятельно. 

- Играет в воде в сидячем 

положении с игрушками. 

- Наклоняется, достает 

игрушки со дна. 

-Принимает горизонтальное 

положение с помощью рук. 

- Двигается по воде 

различными способами. 

- опускает лицо в воду. 

- Передвигается по воде с 

помощью круга, и 

нарукавников. 

- Пускает пузыри в воду. 

- В упоре сидя выполняет 

движение ногами как при 

плавании. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения при плавании; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в рамках 

педагогического мониторинга с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка для решения следующих задач: 

индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценностидетства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогическая 

диагностика: не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; позволяет фиксировать актуальный 

индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 
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единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Для исследовательской работы используются карты наблюдений детского 

развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

Физического развития (плавания) 

Выявленные показатели развития каждого дошкольника фиксируются 

педагогом. 

Подводить некие «реперные точки» предлагается в начале года (3, 4 неделя 

сентября), середине (декабрь) и конце учебного года (май). 

Фиксация показателей выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 сформирован; 

 находится в стадии формирования; 

 не сформирован. 

Мониторинг педагогической деятельности – оценка степени ребенка в 

освоении Программы основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям. 

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, 

интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для его 

условиях); диагностические игровые ситуации. 

Оценка индивидуального развития дошкольников может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления личности дошкольника, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 
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испытывающих трудности в учебном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности, либо опережающие свое развитие. 

В качестве показателей оценки развития личности дошкольника выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его уровень на 

каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) воспитанников 

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, получать информацию 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие 

в таких обследованиях, отказаться от их проведения, получать информацию о 

результатах проведенных обследований воспитанников.  

Используется педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников по обучению плаванию, разработанная по методике Т.И. 

Казаковцевой, Т.А. Тарасовой, М.В. Рыбак. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Физическая культура (плавание) по своему интегрирует в себе такие 

образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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Образовательная область Задачи 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к  

самостоятельному игровому творчеству в подвижных  

играх.  

Поощрять инициативность игрового поведения детей, 

проявление собственной индивидуальности в коллективных 

играх; широко использовать игры с правилами, 

способствующие физическому, социальному развитию 

детей; занимать позицию равноправного партнера в игре. 

Поощрять достижения ребенка, поддерживать 

инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности на занятиях по плаванию. 

Закреплять знания у детей элементарным правилам 

поведения в бассейне, способствующим сохранению своего 

здоровья. 

Развивать навык культурного общения: 

приучатьприветливоздороваться и прощаться; называть 

сверстника по имени; доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая 

другого. 

Познавательное развитие Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представление о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

Поощрять любознательность и исследовательскую 

деятельность детей с использованием воды. 

Поощрять развитие естественного любопытства детей и 

интереса к экспериментированию с водой, к познанию её 

свойств. 

Учить обобщать предметы по определенным признакам 

(могут плавать, тонуть, и т.п.),  

Развивать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его формой, структурой, материалом, из которого 

он сделан. 

Предоставлять детям возможность для экспериментирования 

с использованием воды, помогать детям сначала 

самостоятельно выстраивать предположение, а затем 

сравнивать его с результатами (например, если положить 

пластмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится 

водой? утонет? будет плавать?..). 

Помогать овладевать ориентировкой в пространстве. 

Речевое развитие Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(плавание) (команды, построения, виды движений и 

упражнений), развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх на воде 

Стимулироватькинициативным высказываниям детей, 

обращения ко взрослому с просьбами и предложениями. 

Поддерживать монологические и диалогические 
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высказывания, возникающие вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 

знаниями об окружающем со сверстниками и взрослыми. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально - ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей. 

Использовать в работе образные движения, способствующие 

развитию у детей эмоциональности и выразительности; 

поощряет индивидуальные творческие проявления детей. 

Учить воспроизводить в соответствии с музыкой различный 

характер основных движений. 

 

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, повороты в обе стороны), 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 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

 

Физическая культура 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

- Содействовать улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения; 

- Развивать умение согласовывать совместные действия в подвижных 

играх на воде, при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

- Формировать умения входить в воду, ползать по дну бассейна, 

передвигаться за игрушкой разными способами, в разных направлениях, набирать 

воду в ладоши, работать ногами в положении сидя на дне бассейна, дуть на воду и 

на игрушку, сложив губы трубочкой, выполнять выдох в воду, выполнять 

движения руками из стороны в сторону, опускать лицо в воду, брызгать и не 

бояться брызг, ложиться на воду спиной на рукивзрослого, передвигаться по дну 

бассейна в горизонтальном положении, работать ногами в положение лёжа. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать начальные 

представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры. 
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- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. 

- Способствовать развитию умения детей играть в игры, ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

- Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

- Знакомить с играми: «Карусели», «Хоровод», «Фонтаны», «Буксир», 

«Водолазы», «Дождик», «Зайчик», «Капля», «Море волнуется», «Переправа», 

«Солнышко и дождик», «Смелые ребята», «Цапли», «Щука», «Буксир», «Бегом за 

мячом». 

Здоровый образ жизни. 

- Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; 

развитие мелкой моторики; 

- Формировать начало полезных привычек. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

- Обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр; 

- Содействовать постепенному освоению техники движений, 

разнообразных способов их выполнения; 

- Содействовать правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

- Способствовать развитию произвольности выполнения 

двигательныхдействий; 

- Формировать умения выполнять знакомые движения легко и 

свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие; 

- Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям 

и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране; 
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- Развивать физические качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость; 

- Воспитывать положительные черты характера, нравственных и 

волевых качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

- Приобщать детей к отдельным элементам спорта; 

- Формировать умения выполнять упражнение «Медуза», «Стрела», 

«Звезда», «Поплавок», перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза – 

стрела – звезда - поплавок), «Корзиночка», энергично работать ногами и руками 

как при плавании способом «кроль», используя поддерживающие средства. 

(резиновый мяч), скольжения на груди с работой ног, как при плавание способом 

«кроль»; 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

- Формироватьинтерес к спорту; 

- Знакомить с некоторыми видами спорта; 

- Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Подвижные игры.  

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

- Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательнойдеятельности. Организовывать игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры со вспомогательными средствами 

обучения плаванию. 

- Развивать навыки ныряния, плавания; ловкости, выразительности и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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- Знакомить с играми «Поезд идёт в тоннель», «Тоннель», «Удочка», 

«Караси и щука»,«Акула», «Карлики и великаны», «Проплыви в тоннель», 

«Плавает, не плавает», «Баба сеяла горох», «Нырни в обруч», «Море волнуется», 

«Догони мяч», «Жучок -паучок, «Медвежонок Умка и рыбки», «Выполни 

команду», «Солнышко и дождик», «Одень ободок», «Фонтан», «Хоровод», 

«Зеркало». 

Здоровый образ жизни. 

- Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; развитие 

мелкой моторики; 

- Формировать начала полезных привычек; 

- Формировать нормы здорового образа жизни. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

- Формировать умения правильно выполнять основные движения; 

- Развивать  элементы  произвольности  во  время  выполнения  

двигательныхзаданий; 

- Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера; 

- Стимулировать естественный процесс развития физических качеств - 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости; 

- Воспитыватьличностные качества (активность, 

самостоятельность,инициативность); 

- Создавать условия для выполнения всех видов движений, вызывающи 

у детей мышечное и эмоциональное чувство радости; 

- Формировать умения скользить на груди спине и с переворотом, 

выполнять перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза – стрела – 

звезда - поплавок), выполнять упражнение «Корзиночка», скольжение на груди и 

спине с работой ног, рук как при плавании способом кроль, согласовано работать 

руками и ногами при плавании облегчённым кролем и спине, с выдохом в воду; 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  
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- Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

бассейне и на суше. 

- Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Подвижные игры. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

- Продолжать развивать активность детей в играх в воде. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

- Познакомить с играми «Кто как плавает», «Переправа», «Медвежонок 

Умка и рыбки», «Акула», «Изобрази фигуру», «Утки-нырки», «Что изменилось», 

Игра с плавательной доской «Лягушки-квакушки», «Берегись крокодила», 

«Дельфин», «Выполни команду», «Поезд в тоннель» (2 вариант), «Юла», 

«Охотники и утки», «Попади в цель», «Весёлые ребята», «Торпеды в цель», 

«Нырни в обруч», «Водолазы», «Невод», «Пловцы», «Медвежонок Умка и 

рыбки», «Морской бой»,«Волейбол»; Игра – релаксация «На солнышке», 

«Муравьи». 

Здоровый образ жизни. 

- Познакомить с некоторыми правилами охраны своего здоровья; 

- Дать представление необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

- Совершенствовать технику выполнения движений; 
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- Формировать осознанное использование приобретенных 

двигательных навыков в различных условиях; 

- Развивать основные движения в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- Продолжать целенаправленное развитие физических качеств; 

- Побуждать детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, 

сотрудничества, ответственности; 

- Развивать самоконтроль и самооценку в процессе организации разных 

форм двигательной активности; 

- Поддерживать стремления детей к улучшению результатов 

выполнения физических упражнений; 

- Формировать умения скользить на груди спине и с переворотом, 

выполнять перестроения из одного упражнения в другое. (Медуза – стрела – 

звезда - поплавок), скольжение на груди и спине с работой ног и рук как при 

плавании способом «кроль», согласовано работать руками и ногами как при 

плавании кролем на груди и спине, с выдохом в воду, прыжки способом «Вниз 

ногами», прыжки способом «Вниз головой», скольжение на груди с работой ног, 

как при плавании способом брасс, с опорой и без опоры, согласовано работать 

руками и ногами при плавании брассом, поворот, плавание способом «кроль» в 

полной координации; 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

- Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Подвижные игры. 

- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве;  
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- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Познакомить с играми «Слушай сигнал», «Щука», «Полоса 

препятствий», «Чьё звено скорей соберётся?», «Весёлые догонялки», «Выполни 

команду», «Головастики», «Собери коллекцию», «Лягушки - квакушки», «Кого 

позвали, тот и ловит», «Попади в обруч», «Попади в обруч», «Кто дальше 

прыгнет», «Сомбреро», Игра – релаксация «Балет». 

Формирование здорового образа жизни. 

- Познакомить с некоторыми правилами охраны своего здоровья; 

- Способствовать формированию правильной осанки, гармоничного 

телосложения; развития мелкой моторики; 

- Формировать нормы здорового образа жизни; 

- Дать представление о необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников: 

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения: 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 
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- Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками 

во время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

Характеристика основных навыков плавания 

Навык Характеристика 

Ныряние  

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 

передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать 

на него действие разных сил, развивают решительность, 

самообладание и мужество. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу, 

удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать 

чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 

ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами, 

проплывать большие расстояния, совершенствует другие 

навыки, способствует развитию выносливости.  

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом 

движений, учит преодолевать давление воды, развивает 

дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми 

навыками. 

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

1 этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с 

помощью и самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Младший дошкольный 

возраст. 
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2 этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые 

помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно 

(всплывать, лежать, скользить, самостоятельно 

выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

3 этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный 

возраст. 

4 этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники 

способа плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду. 

Старший дошкольный и 

младший школьный возраст. 

 

Младший возраст (2-4 год) 

Дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

Задачи второй младшей группе начинается период освоения детей в воде. 

Начинается этап, связанный с приобретением детьми умений и навыков, которые 

помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и свободно 

передвигаться в ней, совершать различные обучения. 

- Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и 

плескаться. 

- Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

- Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

- Обучать различным передвижениям в воде,  погружению. 

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на 

границе воды и воздуха. 

- Учить различным прыжкам в воде. 
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- Делать попытки лежать на воде. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

К концу года дети могут. 

- Погружать лицо и голову в воду 

- Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или 

до груди с помощью рук. 

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

- Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

- Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

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

груди. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на 

спине. 

- Пытаться скользить по поверхности воды. 

Средний возраст (4-5лет) 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый 

этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, 

прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в 

воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование умения 

находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навыки, 

приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. 

Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических 

упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, 

организованности. 
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Задачи обучения: 

- Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и 

плескаться. 

- Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

- Продолжать обучать передвижениям в воде. 

- Учить  погружаться в воду. 

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на 

границе воды и воздуха. 

- Обучать выдоху в воду. 

- Учить открывать глаза в воде. 

- Учить различным прыжкам в воде. 

- Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

- Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

К концу года дети могут. 

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

- 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, простейший 

прыжок ногами вперед. 

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

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

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старший возраст (5-6 лет) 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

Задачи обучения: 

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

- Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

- Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Научить выдоху в воду. 

- Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

- Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди. 

- Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

К концу года дети могут: 

- 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 
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«Кто дольше». 

- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду 

головой вперед. 

- Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

- 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». 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

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. 

Задачи обучения: 

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на 

спине. 

- Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 
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- Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Научить выдоху в воду. 

- Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время. 

- Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, 

головой вперед. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять. 

К концу года дети могут: 

- 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 

- Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

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

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

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

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

«Осьминожка» на длительность лежания. 

- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

 «Здоровье» В. Г. Алямовская(возрастной контингент от 3 до 7 лет). 

  «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко (возрастной контингент от 5 до 7 

лет) 

 Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е. К. Воронова 

(возрастной контингент от 4 до 7 лет). 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина (возрастной 

контингент от 4 до 7 лет). 

 «Система обучению плаванию детей дошкольного возраста» А.А. 

Чеменева, Т.В. Столмакова (возрастной контингент  от 3 до 7 лет) 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Золотая рыбка» (возрастной контингент 5 - 7 лет), составитель 

Черченко О.В. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

также умений и навыков.  

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательной деятельности в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Формы работы Способы Методы Средства 

Физическое развитие 

Ранний возраст (от 1года до 3 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

рассматривание; 

 игра;  

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче



38 
 

самостоятельная 

деятельность. 

Закаливающие 

процедуры, 

физминутки. 

Спортивные: кружок 

по плаванию. 

Подвижные и 

малоподвижные игры в 

воде. 

 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

приемы (музыка, 

песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная 

инструкция. 

Практические: 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

ские факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы  

(солнце, воздух, 

вода)  

 

Младший возраст (от 3 до 4 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в бассейне. 

Физкультурно- 

оздоровительные . 

мероприятия: 

гимнастика перед 

занятием, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

физминутки. 

Спортивные: кружок 

по плаванию. 

Подвижные и 

малоподвижные игры и 

упражнения в воде 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

 игра; 

интегративная 

деятельность;  

момент радости; 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- Проведение упражнений 

в игровой форме; 

Спортивный 

инвентарь; 

 игровые 

пособия; 

 макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиен

ические 

факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы  

(солнце, 

воздух, вода). 



39 
 

- Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в бассейне. 

Физкультурно- 

оздоровительные . 

мероприятия: 

гимнастика перед 

занятием, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

физминутки. 

Спортивные: кружок 

по плаванию. 

Подвижные и 

малоподвижные игры и 

упражнения в 

водеДыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

развлечения. 

Проект совместный 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

 игра; 

интегративная 

деятельность;  

момент радости; 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

 макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче

ские факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы  

(солнце, воздух, 

вода)  

 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в бассейне. 

Физкультурно- 

оздоровительные . 

мероприятия: 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

 игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни);  

- тактильно-мышечные 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче

ские факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 
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гимнастика перед 

занятием, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

физминутки. 

Спортивные: кружок 

по плаванию. 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

и упражнения в воде 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

развлечения. 

Самомассаж. 

Дни здоровья. 

Спортивные 

праздники. 

Проект 

спортивный праздник. приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

-Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы  

(солнце, воздух, 

вода). 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра  со 

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в бассейне. 

Физкультурно- 

оздоровительные . 

мероприятия: 

гимнастика перед 

занятием, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

физминутки. 

Спортивные: кружок 

по плаванию. 

Подвижные и 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

игра;  

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

 совместная 

деятельность взрослого 

и детей, спортивный 

праздник, соревнования, 

физкультурные досуги. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  

 - наглядно-слуховые 

приемы(музыка, песни);  

 - тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче

ские факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода). 
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малоподвижные игры и 

упражнения в воде 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

развлечения. 

Дни здоровья. 

Спортивные 

праздники. 

Проект 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В Учреждении созданы специальные условия (материально- технические, 

программно-методические и кадровые) для получения образования 

воспитанниками с нарушением речи и оказания им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа в Учреждении направлена на: 

- разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Взаимосвязь с участниками коррекционно-развивающей работы 

Качественная реализация задач возможно только на основе взаимодействия 

всех педагогов и специалистов Учреждения — важного условия создания единого 

образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого 

развития, слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием. 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы инструктора по 

физической культуре (плавание) с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи. 

 формирование полноценных двигательных навыков;   

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  
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 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Инструктор по физической культуре (плавание) работает над: 

- приобретением 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 наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны);  

-  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и 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.). 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором 

по физической культуре осуществляются следующие задачи: 

- Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, 

координации движений, общей и мелкой моторики, физиологического и речевого 

дыхания. 

- Работа над мимикой лица. 

В работе с детьми используются следующие виды деятельности: 

 Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно - сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 
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правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития «ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 

сопровождением. 

 Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

 Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-

грамматического материала. Они помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных 

слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. 

Кроме того, в таких играх есть возможность совершенствовать те основные 

движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста. 

 Психогимнастика (мимическая  гимнастика) способствует 

расслаблениюмышц. 

 Релаксацию используется в конце занятия. Она включает в себя 

упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, снятие 

мышечного и эмоционального напряжения. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы инструктора по 

физической культуре (плавание) со слабовидящими детьми, детьми с 

амблиопией, косоглазием. 

Инструктор по физической культуре (плавание) планирует и осуществляет 

свою деятельность с учётом особенностей организма детей, их пониженными 

функциональными возможностями, замедленностью адаптации к физическим 
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нагрузкам. В зависимости от вида и глубины заболевания предполагается 

применение физических упражнений в разной последовательности и дозировке. 

Систематические разнообразные занятия физическими упражнениями, 

планомерное повышение нагрузок на них при текущем медико-педагогическом 

контроле дадут устойчивое повышение двигательной активности.  

На занятиях по  плаванию используется специальное оборудование 

(звуковые сигналы, световые и цветовые ориентиры, различные вспомогательные 

средства и др.), которое обеспечит избирательное воздействие физических 

упражнений на ребенка. 

Занятия начинаются с простых упражнений, применяя положения, 

облегчающие их выполнение (из положения лежа  в упоре на руки, стоя держась 

за перила и т.д.). 

Особенно тщательно медико-педагогический контроль осуществляется за 

детьми с осложненным состоянием здоровья и зрения. Основным требованием 

организации занятий по плаванию  является соблюдение индивидуально-

дифференцированного подхода к детям. Это относится как к дозировке 

упражнений, так и к методам обучения и способам активизации занимающихся. 

Такой подход обеспечит само проявление ребенка в движении сообразно 

его возможностям и позволит более эффективно влиять на имеющиеся 

отклонения. 

Большое значение на занятиях по плаванию приобретают игры, так как 

игровые ситуации позволяют снимать у детей неуверенность, скованность в 

двигательных актах. На всех занятиях уделяется внимание упражнению и 

активизации зрения, укреплению мышечного аппарата глаз. 

На занятии по плаванию дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с 

более высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был 

ориентир для передвижения в пространстве. 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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Работа с детьми, имеющими нарушения опорно - двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие), осуществляется инструктором по плаванию в 

ходе проведения разминки на суше, организованной образовательной 

деятельности по физической культуре (плавание). 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Оптимизация и автоматизация основных форм 

движения 

Ходьба различными способами (прямо, меняя 

направление, «рисуя» различные фигуры и 

линии, с изменением направления). 

Регулирование точности, выразительности 

движения (подражание походке птиц, 

животных). 

Формирование навыка ползания и лазания 

разными способами: 

- ползание на животе с упором на руки 

способом «краб», «рак», «крокодил». 

I. Совершенствование и автоматизация 

основных форм движения 

Ходьба различными способами (меняя 

направление, по периметру различных 

фигур, задаваемых педагогом, рисуя цифры, 

замкнутые линии), ходьбе с различными 

предметами в руках, не голове, с 

сохранением равновесия с закрытыми и 

открытыми глазами. Подражание походке 

птиц и животных, изображая походку 

против ветра, с сопротивлением и т.д. 

 

II. Развитие полного дыхания и умения сочетать 

движения с фазами вдоха и выдоха в воду. 

Упражнения, расширяющие грудную клетку (на 

расширение грудной клетке вдох, на сужение-

выдох). 

Упражнения для дыхания животом. 

Упражнения на изменение ритма дыхания. 

Упражнения на расслабление 

II. Дальнейшее формирование навыка 

полного дыхания, умение координировать 

движения с фазами вдоха и выдоха 

Упражнения для дыхания животом (на вдох 

живот надувается, выдох-втягивается). 

Упражнения, развивающие брюшную стенку 

и диафрагму (вдох животом – перекат 

«шара» вверх-вниз). 

Упражнения на формирование навыка 

глубокого вдоха и выдоха в воду. 

Упражнения на сочетание вдохи и выдоха с 

движениями рук и ног, поворотами тела, 

движениями головы. 

III. Развитие движений, интегрирующих 

межполушарные взаимодействия и 

способствующих формированию симметричной 

мышечной системы 

Ходьба по прямой с заданиями (изменение 

направления, ходьба с высоким подниманием 

бедра,  перекрестным касанием руками 

различных частей тела - плеч, коленей, пяток, 

стоп). 

Бег и ходьба с выполнением заданий по 

различным звуковым сигналам (голос педагога - 

остановка, звонок - остановка с принятием 

заданной позы, музыка - дополнительное 

движение во время бега и т.д.). 

Работа с различными предметами, 

применяемыми в дальнейших комплексах 

коррекционно-укрепляющих упражнений: 

- упражнения с гимнастическими палками; 

- упражнения с гимнастическими мячами; 

III. Развитие и оптимизация координации 

взаимодействия различных частей тела и 

способности специальных движений 

координирующих межполушарные 

взаимодействия 

Ходьба и бег с заданиями (движения 

односторонние, перекрестные, задания для 

мышц задней половины тела, передней, ног, 

рук) 

Упражнения на расслабление и напряжение 

мышц (задания для отдельных частей тела, 

игры «Замри!», «Море волнуется»). 

Упражнения с гимнастическими палками, 

гимнастическими мячами. 

(Все эти виды упражнений уже несут 

элементы коррекции, укрепления 

соответствующих мышечных групп, 

выработки статической выносливости.) 
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IV. Развитие координации движений, 

ориентации в пространстве и в схеме своего 

тела, укрепление мышечного корсета 

Упражнения для мышц рук и ног. 

Упражнения на укрепление мышц шеи и шейно-

воротниковой зоны (подражание движениями 

головой и шеей различным животным и 

птицам). 

Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса (упражнения типа «кошечка», 

образное представление о движениях тигра в 

засаде, передвижениях змеи и т.д.). 

 

IV. Формирование и укрепление мышц 

верхних и нижних конечностей 

Упражнения для укрепления мышц рук и 

ног. 

Упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса с применением 

гимнастических палок, гимнастических 

мячей. 

 

V. Укрепление мышц всего тела. Формирование 

навыка регуляции мышечных усилий 

Обучение ритмическим движениям под музыку, 

а также в сопровождении счета, стихов. 

Упражнения с мячами в парах (передачи, 

броски руками и ногами, упражнения с 

удержанием мяча стопами ног, коленями, на 

спине). 

Игры и упражнения с перемещением в 

пространстве во всех направлениях (вправо - 

влево,  вперед - назад, вверх - вниз). 

Игры с мячами, игры-сотрудничества 

(«Переправа», «Помоги другу», «Насосы» и 

т.д.) 

 

V. Отработка и совершенствование 

координационных двигательных 

способностей и координации в схеме своего 

тела. 

Разучивание сложно координированных 

комплексов упражнений, выполняемых 

потоком (под музыку, стихи; с предметами в 

руках и без предметов). 

Упражнения в группе на преодоление 

препятствий:  «проскользни в обруч», 

«поднырни в обруч» и тд. 

Упражнения на сопротивление (развитие 

целенаправленной координации мышечного 

тонуса): 

- сопротивление односторонними мышцами, 

- сопротивление перекрестное 

VI. Воспитание рефлекса правильной осанки 

Правильное выполнение основной стойке. 

Игры на развитие рефлекса правильной осанки: 

напряжение - расслабление мышц спины, 

брюшного пресса; с удержанием заданных поз 

(например, игра «Замри!», «Море волнуется») 

Упражнения на формирование принятия 

горизонтального положения в воде. 

Игры и игровые задания на удержание 

правильной осанки. 

 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре (плавание) 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу учитель-логопед, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре учитывают: 
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-структуру речевого нарушения; 

-осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

-закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

- всесторонне развивают личность дошкольника. 

Направления работы: 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктора по физической 

культуре (плавание) 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания; 

укрепление мышечного 

речевых органов; 

развитие слухового внимания 

и памяти; 

формирование 

артикуляторной для 

исправления произносимых 

звуков; 

коррекция нарушенных 

автоматизация и 

дифференциация; 

развитие фонематического 

фонематических 

представлений; 

совершенствование 

грамматической стороны 

речи; 

обучение умению связно 

выражать свои мысли; 

развитие психологической 

базы речи; 

совершенствование мелкой и 

общей моторики; 

выработка четких 

координированных движений 

во взаимосвязи с речью; 

развитие мелодико-

интонационных и 

просодических компонентов. 

Развитие и формирование: 

-слухового внимания и 

слуховой памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки 

на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

- темпа и ритма дыхания и 

речи; 

- орального праксиса; 

- просодики; 

- фонематического слуха. 

Коррекция и укрепление 

физического развития детей с 

ОВЗ, потребность в 

систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

Развитие физических качеств и 

укрепление индивидуального 

здоровья. 

Развитие двигательных качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности 

движений, мышечной силы, 

двигательной реакции). 

Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

Коррекция общей и мелкой 

моторики. 

Воспитание в детях 

уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 
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2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательной деятельности ДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В образовательной деятельности по плаванию игра 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста, является основой решения всех образовательных 

задач. В плане непосредственно образовательной деятельности по плаванию 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

 

Культурные практики 

 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия, которые складываются с первых дней жизни 

уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и 

поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивают 

самореализацию. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-

ролевая,режиссерская,игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности,целенаправленно организуемый 

взрослымидля игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр». Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку позволяет 

интегрировать содержание различных практик. 

Соотношение образовательной области «Физическое развитие» и 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители 

(законные представители), медицинский персонал) выступают как субъекты 
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педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 

3. В работе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он 

занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как активность, инициативность, 

доброжелательность и др.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

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

 не допускать диктата, навязывания в выборе игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 



54 
 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Результативные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 

2.6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущаяцель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
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ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре 

с семьей: 

 Изучение отношения педагога и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагога и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагога и родителей (законных представителей) с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) педагог строят 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами 

и потребностями. 

Основные задачи, стоящие перед инструктором по физическому 

воспитанию: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга. 
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2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей 

(законных представителей); поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность через организацию совместной работы. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями (законными представителями), 

 день открытых дверей для родителей (законных представителей), 

 консультация для родителей (законных представителей), 

 тематические встречи с родителями (законными представителями), 

 общение с родителями (законными представителями) по электронной 

почте и др. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

Направление Цели Формы общения 

Информационно-

аналитические 

формы 

Выявление потребностей, 

родителей, педагогической 

грамотности. 

1. Анкетирование 

2. Опрос 

3. Беседа 

Познавательные 

формы 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей,  

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей,  

Формирование практических 

навыков воспитания детей. 

1. Общее родительское собрание  

2. День открытых дверей 

Досуговые формы Установление эмоционального 

контакта между 

родителями и детьми.  

1. Спортивныепраздники, 

2. спортивные мероприятия  

( соревнования, эстафеты и т.д.); 

 

Письменные Создание единого 1. Общение с родителями 
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формы информационного пространства 

образовательного учреждения. 

Обеспечивается индивидуальный 

подход к родителям (законными 

представителями) 

воспитанников. 

Индивидуализированная подача 

информации. 

(законными представителями) через 

мессенджеры 

 

Наглядно-

информационные 

формы 

Ознакомление родителей с 

работой группы, особенности 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

Знаний о воспитании и развитии 

детей. 

1. Информационно-ознакомительные  

2. Информационно-просветительские  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Образовательн

ая область 

Содержание направлений работы 

Физическое 

развитие 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«центрах для родителей», на родительских собраниях, личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного центра;покупка ребенку спортивного 

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

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

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

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 
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 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям, 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 

Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей. Данные совместные мероприятия позволяют 

родителям являться активными участниками образовательной деятельности 

Планируемые результаты сотрудничества инструктора пофизической 

культуры с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей (законных представителей) 

представлений о содержании педагогической деятельности. 

 Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей. 

 Возрождение и развитие положительных традиций семейного 

воспитания. 

 Утверждение здорового образа жизни. 

 Активизация педагогического, культурного, образовательного 

потенциала родителей (законных представителей). 

 Овладение родителями (законными представителями) практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
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 Формирование устойчивого интереса родителей (законных 

представителей) к активному взаимодействию с учреждением. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

(далее ИОМ) 

 

Приоритетным направлением в организации образовательной деятельности 

становится индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности 

дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального 

подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается 

одним из основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её 

основе могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, 

раскрываться его особенности, уникальные способности. В практике, 

деятельность обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами 

нашего дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. 

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена прежде всего на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и 

реальными возможностями каждого воспитанника. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 
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социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общей деятельностью интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута:  

1. Этап наблюдения. 

Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные 

или комплексные. 

2. Диагностический этап. 

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По 

результатам наблюдения заполняется пункт «Проблемы, выявленные в ходе 

мониторинга». 

3. Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания 

работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

процессе жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения. 
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5. Завершающий этап. 

Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам 

наблюдения заполняется таблица. 

С учётом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные 

образовательные маршруты, с учётом методов педагогической поддержки, 

содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребёнка и 

причин, способствующих их возникновению. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной 

работы); 

- содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемых в Учреждении); 

- технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка); 

- диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка 

должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении 

определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. ИОМ 

разрабатывается на основании педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников). 

 

Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника ________________________________ группы _______ возраст 

Ф.И.ребенка________________________________________________________ 
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Анализ результатов и планирование дальнейших действий ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

(направления) 

Выявленные 

проблемы 

Основные задачи 

развивающей работы 

Методы и 

приёмы 

(названия игр) 

Взаимодействие с 

родителями 

Динамика 

за месяц 

«Физическое 

развитие» 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический комплект в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Перечень оборудования: 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Характеристика оснащения объектов 

Бассейн 

 организация занятий, по 

обучению детей плаванию; 

  занятия дополнительного 

образования. 

 

 Чаша бассейна, пл. 21 кв.м. (7x3м) 

 Плавательные круги 

 Плавательные доски 

 Плавательные игрушки 

 Мячи резиновые 

Более подробно в паспорте бассейна 

Музыкально-физкультурный зал 

 Ритмическая гимнастика; 

 Физкультурные занятия; 

 Индивидуальная работа, 

 Совместная деятельность, 

 Спортивные праздники и 

развлечения, 

 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино 

 Шведская стенка 

 Спортивные скамейки 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Шкафы для мелкого спортивного оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень 

средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

 перечень УМК, необходимых для реализации рабочей программы. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 
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Спортивно-игровое оборудование 

Оборудование  Комплект надувных игрушек (не менее 6 шт.) 

Кольца цветные тонущие 18 см (4 шт.) 

Набор тонущих игрушек 

Набор подводных обручей со специальным центром тяжести 

для вертикального расположения в воде 

Набор из подводных обручей, кольцеброса и подводных 

флажков 

Кольцеброс плавающий фигурный 

Баскетбольное кольцо плавающее со щитом, кольцебросом и 

тонущими игрушками в виде рыб 

Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения 

плаванию и для игр в воде. Тип 1 

Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения 

плаванию и для игр в воде. Тип 2 

Обруч плавающий (горизонтальный) 

Поплавок цветной, флажок 

Доска плавательная 

Ласты детские 

Нарукавники для плавания 

Круги для плавания 

Очки для плавания 

Свисток 

Шест инструктора 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

предметно-схематические модели 

Технические средства 

обучения 

Переносная колонка 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Авторы Издательство, год 

издательства 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Одобрено решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

http://www.firo.ru/w

p-content/uploads/2 

014/02/POOP_DO.p

df 

«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

Н.Е. Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016г. 

Проект примерной адаптированной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования для 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

РЕЕСТР 

ПРИМЕРНЫХ 

ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВА

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
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детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

(протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15) 

ТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИ 

http://fgosreestr.ru 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

слабовидящих детей 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол 

№6/17 

https://fgosreestr.ru/ 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол 

№6/17 

https://fgosreestr.ru/ 

 

Программа «Здоровье» В. Г. Алямовская Педагогический 

Университет 

«Первое сентября», 

Москва 2010 

Обучение плаванию в детском саду. Т.И.Осокина М.:«Просвещение», 

1991. – 159 с. 

 Программа обучения плаванию в 

детском саду. 

Е.К.Воронова  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

Система обучению плаванию детей 

дошкольного возраста. 

А.А.Чеменева,  

Т.В. Столмакова 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

Занятия в бассейне с дошкольниками М.В. Рыбак  М., ТЦ Сфера, 2012 
 

Перечень УМК 
 

Направление 

развития 

Методические пособия 
 

Наглядно - дидактические пособия 
 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И.Осокина «Обучение 

плаванию в детском саду» 

М.:«Просвещение», 1991. – 159 

Наглядные пособия: 

Альбомы, картотеки дыхательных 

упражнений, картотеки подвижных и 

малоподвижных игр, картотека 

общеразвивающих упражнений (во всех 

возрастных группах), плакаты. 

 
Дидактические пособия:  

мячи, плавательные доски, флажки, 

обручи, гимнастические палки, ведерки, 

лейки. 

 

 

М.В. Рыбак «Занятия в бассейне 

с дошкольниками»  

М., ТЦ Сфера, 2012 

В. И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для 

дошкольников. – Москва -2010; 

Е.К.Воронова «Программа 

обучения плаванию в детском 

саду» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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3.3. Режим дня 

 

Правильный распорядок дня– это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. При построении режима пребывания в детском саду мы руководствуемся 

возрастными психофизиологическими особенностями воспитанников и 

рекомендациями СанПин2.4.3648-20. 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды в каждой возрастной группе 
Возрастная группа Температура 

воды (0С) 

Температура 

воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Группа раннего 

возраста 

+31….+330С +28….+290С 0,2-0,4 

Втораямладшая + 30… +320С +26… +280С 0,4-0,5 

Средняя + 28… +290С +24… +280С 0,7-0,8 

Старшая + 27… +280С +24… +280С 0,8 

Подготовительная 

к школе 
+ 27… +280С +24… +280С 0,8 

 

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах 

Возрастная группа Число детейв подгруппе 
Длительность занятий, 

мин. 

Группа раннего 

возраста 
До 8 10 мин 

Вторая младшая До 10 15 мин 

Средняя До 10 20 мин 

Старшая До 10 25 мин 

Подготовительная 

к школе 
До 10 30 мин 

 

Расписание занятий 

Здание №1 
Дни недели 1-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

1-я санаторная 

группа 

2-я санаторная 

группа 

вторник 9.00- 9.15 9.20- 9.40 10.00-10.20 11.10- 11.40 

А.А.Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучению плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Н. Пензулаева. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) – Москва, 

2004 
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9.45- 10.05 11.45- 12.15 

четверг 9.00- 9.15 9.20- 9.40 

9.45- 10.05 

10.00-10.20 11.10- 11.40 

11.45- 12.15 

Здание №2 
Дни недели «Ладушки» 

группа раннего 

возраста 

«Умнички» 

2-я младшая 

группа 

«Непоседы» 

старшая 

группа 

«Знайки» 

подготовительная 

группа 

понедельник 08.50-09.00 9.25- 9.40 09.50-10.15 10.25-10.55 

среда  9.00- 9.15 

9.25- 09.40 

10.00-10.25 

10.35-11.00 

11.10- 11.40 

11.50- 12.20 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов Учреждения, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной 

задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 

педагогов и родителей, и были бы интересны детям. 

В нашем детском саду в качестве традиционных определены следующие 

мероприятия:  
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- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты».  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

План праздников и развлечений на учебный год 

Мероприятия Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Тема мероприятий Дата 

Праздники  Подготовка к тематическому 

оформлению к 

обозначенному событию, 

оформления помещений 

детского сада, создание 

дизайн-проектов, 

изготовление украшений при 

помощи разных техник. 

Ознакомление детей со 

знаковыми праздниками и 

событиями в ДОО 

«День здоровья» 

 

апрель 
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Спортивные 

досуги, 

игры, 

развлечения,  

Воспитание желания в детях 

желания вести здоровый 

образ жизни, быть сильными, 

ловкими и умелыми. 

«Веселые старты с 

лягушонком» 
 

«В гости к водяному» 

октябрь  

 

декабрь 

 

Конкурсы  

 

Развитие интереса к 

творчеству и событиям 

жизни. Развитие творческих 

способностей детей. 

 «Веселые старты на воде» 

 

февраль 

 

Акции Расширение жизненного 

пространства участников за 

счет внесения в их жизнь 

новых дополнительных 

смыслов, чувственных 

красок, культурных значений 

«Здоровым быть – здорово» 

 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

декабрь 

 

апрель 

 

3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует успешной 

реализации Программы. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии со спецификой Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Реализуется через 

использование полифункциональных ширм, модулей, полочек и т.д. 

Полифункциональность материалов реализует возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, предметов – 

заместителей. 

Вариативность среды отражает наличие в группах различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды отражена в 

соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды бассейна. 

Предметно-пространственная развивающая среда бассейнаобеспечивает 

детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, 

обеспечивает развитие крупной и мелкой моторики; создает возможность 

общения.  

Для созданияздоровьесберегающего пространства, в целях формирования 

здорового образа жизни, привития гигиенических навыков и приемов 

самообслуживания, в помещении бассейна оборудовано «Место отдыха», 

предусмотрены душевая и раздевальная комнаты. 

Для эффективной организации совместной игровой деятельности, 

двигательной активности, выполнения упражнений, способствующих успешному 

формированию навыков плавания, плавательный бассейнобеспечен необходимым 

спортивно-игровым и обучающим оборудованием. 

Для воспроизведения аудио, бассейнобеспечен музыкальным 

оборудованием. 
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Приложение  

Диагностика педагогической деятельности ООП ДО 

Образовательная область «Физическое развитие»(плавательныенавыки и умения) 

Сформирован – 

Находится в стадии формирования –  

Не сформирован –  

Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка  

1. Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные педагогические ситуации, организуемые воспитателями и специалистами.  

2. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показателей:  

- показатель сформирован (достаточный уровень «+») - наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в 

совместной деятельности со взрослым, показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или 

отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т.д. 

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0») - проявляется неустойчиво, чаще при 

создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры;  

- показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») - не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние возрастной нормы развития.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии ребенка.  

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», следует усилить индивидуальную 

работу с ребенком по данному направлению с учетом выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьей по 

реализации Образовательной программы. 

Если будет установлено недостаточное развитие соответствующего интегративного качества, педагогу необходимо 

разработать дополнительную индивидуальную программу мероприятий, позволяющих активизировать процесс развития 

интегративных качеств. И отразить эту программу мероприятий в индивидуальном образовательном маршруте.Подводя 

итоги мониторинга, педагог заполняет аналитическую справку по результатам мониторинга освоения образовательной 

деятельности. 
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Образовательная область «Физическое развитие»(плавательные навыки и умения) 

Группа детского сада:2-я младшая группа  

Дата проведения:___________20___ год 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

ребёнка 

  

Лежание на 

воде, 

с подручными 

средствами 

Свободное 

передвижение в 

воде: шагом, бегом, 

прыжки и тд. 

Не бояться брызг 

(поливание на себя) 

Опускание 

лица в воду 

 

Плавание с 

подвижной опорой 

при помощи 

движения ног 

итог 

н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

 

Аналитическая справка по результатам педагогического мониторингапо образовательной области 

«Физическое развитие» (плавательныенавыки и умения)(начало года) (конец года) 
Цель: 

- индивидуализация образования по физическому развитию (плавание), в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории 

развития; 

- оптимизация работы с группой детей по физическому развитию (плавание). 

Методика Т.И. Казаковцевой, Т.А. Тарасовой, М.В. Рыбак. 

Результаты диагностирования: 

Уровень освоения программы по образовательной области  ______________%______________% 

Выявленные проблемы: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Причины:_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности:_________________________________________________________________ 

Перспективы оптимизации группы по физическому развитию _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Мониторингнавыков (умений) по плаванию 

средняя группа (4-5 лет) 

 
№ Фамилия имя 

ребёнка 

Поливание 

на себя 

Свободное 

передвижен

ие с 

различным 

положением 

рук 

Погружение 

в воду с 

головой, 

задержка 

дыхания 

Выдох в 

воду 

Лежание на воде с 

помощью 

вспомогательных 

предметов 

Скольжение 

на груди с 

доской  

Плавание 

произвольн

ым 

способом на 

груди 

итог 

н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

                  

 

Аналитическая справка по результатам педагогического мониторингапо образовательной области 

«Физическое развитие» (плавательныенавыки и умения)(начало года) (конец года) 
Цель: 

- индивидуализация образования по физическому развитию (плавание), в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории 

развития; 

- оптимизация работы с группой детей по физическому развитию (плавание). 

Методика Т.И. Казаковцевой, Т.А. Тарасовой, М.В. Рыбак. 

Результаты диагностирования: 

Уровень освоения программы по образовательной области  ______________%______________% 

Выявленные проблемы: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Причины:_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности:_________________________________________________________________ 

Перспективы оптимизации группы по физическому развитию _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Мониторингнавыков (умений) по плаванию 

старшая группа (5-6 лет) 

 
№ Фамилия имя ребёнка Погружение в воду с 

задержкой дыхания 

(5-10 с) 

Выдох в воду «звезда», 

«поплавок» в 

комбинации 

Скольжение на 

груди без доски 

(стрела) 

Плавание на груди 

с работой ног  с 

предметом 

Ныряние с 

бортика 

(бомбочкой, 

солдатиком) 

итог 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
                

 

Аналитическая справка по результатам педагогического мониторингапо образовательной области 
«Физическое развитие» (плавательныенавыки и умения)(начало года) (конец года) 

Цель: 

- индивидуализация образования по физическому развитию (плавание), в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории 

развития; 

- оптимизация работы с группой детей по физическому развитию (плавание). 

Методика Т.И. Казаковцевой, Т.А. Тарасовой, М.В. Рыбак. 

Результаты диагностирования: 

Уровень освоения программы по образовательной области  ______________%______________% 

Выявленные проблемы: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Причины:_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности:_________________________________________________________________ 

Перспективы оптимизации группы по физическому развитию _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Мониторинг навыков (умений) по плаванию 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
№ Фамилия имя ребёнка Свободное 

плавание в 

полной 

координации 

Передвижение 

с погружением, 

всплывание, 

подныривание, 

преодоление 

препятствий 

«звезда», 

«поплавок», в 

комбинации 

Вдох-выдох до 

10 раз, 

многократно 

Скольжение на 

груди и спине 

без предмета 

(4м) 

Погружение в 

воду с 

задержкой 

дыхания (8-15 

сек) 

Ныряние с 

бортика 

(бомбочкой, 

солдатиком) 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                  

 

Аналитическая справка по результатам педагогического мониторингапо образовательной области 
«Физическое развитие» (плавательныенавыки и умения)(начало года) (конец года) 

Цель: 

- индивидуализация образования по физическому развитию (плавание), в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории 

развития; 

- оптимизация работы с группой детей по физическому развитию (плавание). 

Методика Т.И. Казаковцевой, Т.А. Тарасовой, М.В. Рыбак. 

Результаты диагностирования: 

Уровень освоения программы по образовательной области  ______________%______________% 

Выявленные проблемы: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Причины:_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности:_________________________________________________________________ 

Перспективы оптимизации группы по физическому развитию _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Мониторинг результатов освоения содержания образовательной области 
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 «Физическое развитие» (плавательные навыки и умения) 

Группа детского сада: ______________________________ 

Дата проведения:___________20___ год 
 

Образовательные 

области 

Уровни  

(количество детей и в %) 
Вывод по результатам  

(какие разделы программы хуже дети освоили, какие лучше) 

Физическое развитие Сформирован – 

 

Находится в стадии 

формирования –  

 

Не сформирован –  
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