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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 

Цель Программы:  

 создание условий для развития физических способностей детей 

среднего дошкольного возраста; 

 создание условий для развития ребенка, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

активности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Задачи реализации Программы: 

 1) сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств как активность, инициативность, самостоятельность и 

ответственность – важных предпосылок к формированию учебной 

деятельности; 

4) создание благоприятных условий развития детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  
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5) вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

7) оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей  по вопросам физической культуры;  

8) формирование основ физической  культуры дошкольников;  

9) формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

10) развитие физкультурной деятельности;  

11) осуществление индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

12) организация индивидуальной и групповой работы с детьми с 

нарушением речи.  

  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана на основе принципов:  

полноценное проживание ребёнком периода детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого 

нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения;  

онтогенетический принцип;  

принцип развивающего обучения;  
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принцип интеграции усилий специалистов;  

принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

дидактические принципы (систематичность и последовательность, 

развивающее обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и активность 

ребенка, наглядность); 

специальные принципы (непрерывность, последовательность 

наращивания  тренирующих воздействий, цикличность);  

гигиенические принципы (сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная направленность всего  образовательного 

процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания).  

Подходы:  

Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности.  

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).   

Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Индивидуальный подход помогает ребенку осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.   

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – 

его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом 

образовательной деятельности становится 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, 
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причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. Комплексный подход к осуществлению коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОВЗ.  

Дифференцированный подход к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально подгруппового обучения.  

  

1.1.3. Значимые для ля разработки и реализации Программы 

характеристики  

           Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

              Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости 

роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела 

растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела 

увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё 

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

              Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также 

при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком 

тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – 

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом 

положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая 

система ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и 

динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. 

У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных 

движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, 

больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным 

друг к другу).  

              Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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 Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё 

эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

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

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - прежнему 

слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  

Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и 

респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны 

болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной 

системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает 

освоение детьми движений, физических упражнений, улучшается качество 

двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся 

более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки 

самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Появляется возможность на 

основе закладывающейся произвольности сформировать у детей 

потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста  с тяжелым нарушением речи 

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохраненным интеллектом представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей 

имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение 

речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является более 

позднее начало речи: первые слова проявляются к 3—4, а иногда и к 5 

годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной 
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речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании 

обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему 

дефекту. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых 

детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Наряду с общей 

соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе. 

 Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения 

крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, 

мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения 

предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу 

значений. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой 

запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и 

явления. Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. «Фраза» состоит из лепетных элементов, 
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которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Пассивный словарь детей шире 

активного. Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии 

понимание значений грамматических изменений слова. Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и 

низкими возможностями их слухового распознавания. Число дефектных 

звуков может быть значительно большим, чем правильно произносимых 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. Дети 

могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми 

событиями окружающей жизни. Речевая недостаточность отчетливо 

проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми 

предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, 

мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности 

использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Дети не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу. Отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Много трудностей испытывают дети при 

пользовании предложными конструкциями. Понимание обращенной речи 

на втором уровне значительно развивается за счет различения некоторых 

грамматических форм. Это относится к различению и пониманию форм ед. 

и мн. числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. Значения предлогов различаются только в хорошо 

знакомой ситуации. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. У детей 
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выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Третий уровень речевого развития - наличие развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Характерным является недифференцированное 

произнесение звуков, когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Множество 

ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении 

согласных в слове. На фоне относительно развернутой речи наблюдается 

неточное употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. В 

свободных высказываниях преобладают простые распр. предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. Отмечается аграмматизм. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, 

так и сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно 

развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное 

понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, 

временные и пространственные отношения.  

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  
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- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Ожидаемый результат по плаванию и способы определения их 

результативности.  

Дети должны знать:  

 основные правила безопасности поведения на воде;  

 правила личной гигиены;  

 основы здорового образа жизни.  

Дети должны иметь представление:  

 о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»);  

 о водных видах спорта.  

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания детей в возрасте 5 

- 6 лет. 

Умение: 

 Выполнять различные движения в воде по заданию педагога. 

 Погружаться в воду с задержкой дыхания, открывать глаза в воде, 

доставать предметы со дна бассейна. Нырять, отталкиваясь ногами 

от дна бассейна 

 Лежать на воде, выполнять движения руками и ногами по технике 

«кроль». Плавание с предметом при помощи движений рук и ног 

разными способами. 

 Скользить на воде, согласовывая работу рук и ног в сочетании с 

дыханием. 

Ожидаемый результат выполнения 

 Свободно передвигаются по бассейну, ориентироваться в бассейне, 

выполнять упражнения по заданию педагога с разным темпом. 

 Погружаются под воду с задержкой дыхания, доставать предметы со 

дна бассейна, нырять в воду отталкиваясь от дна бассейна с 

продвижением вперёд, доставать дно руками. 

 Лежать на воде в положении лёжа на спине и груди с опорой на 

доску, скользить на поверхности воды 4 – 6 м. 

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания детей в возрасте 6 

- 7 лет. 

 Совершенствование движения рук и ног в плавании способом кроль 

на груди. 

 Совершенствование движения рук и ног в плавании способом кроль 

на спине. 

 Закреплять свободный навык плавания на спине и груди с 

ориентировкой в бассейне. 

 Уметь различать спортивные стили плавания. 
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Ожидаемый результат выполнения 

 Скользить по поверхности воды, лёжа на груди, ритмично работая 

ногами способом «кроль».  

 Скользить по поверхности воды, лёжа на спине, ритмично работая 

ногами способом кроль.  

 Плавать произвольным способом. 

 Плавать кролем на груди и на спине, согласовывая работу рук и ног в 

сочетании с дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



14 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлением 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) "Физическое 

развитие" 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 

 Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организма, всестороннее физическое совершенствование функций 

организма, повышение   работоспособности и закаливание. 

 Образовательные: формирование двигательных умений и навыков 

развитие физических качеств, овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме,  роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

 Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

2) становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере; 

3) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: 

-  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-  проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

-   сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

-  имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 

м; 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
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-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Рассказы, беседы, чтение  и 

обсуждение познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами 

движений. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования. Игры-имитации, 

хороводные игры. Специальные 

оздоровительные (коррекционно-

оздоровительные) игры 

Дидактические игры. Пальчиковые 

игры. Ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку. Игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок. 

Физкультурные занятия (сюжетные, 

тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера). 

Физкультурные досуги и праздники. 

Дни и недели здоровья, Создание 

коллажей, тематических альбомов. 

Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: флажков, 

мишеней для метания. 

Специальные оздоровительные 

игры. Цикл игр – занятий «Познай 

себя» и Уроки здоровья для 

дошкольников». Тематические 

досуги: «В гостях у Айболита», 

«Приключения Неболейки», 

«Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

Познавательное развитие – расширение 

кругозора в части представлений о физкультуре 

и спорте, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека. 

Социально-коммуникативное развитие – 

решение общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического 

здоровья. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми на темы о физической 

культуре и спорте; подвижные игры с речевым 

сопровождением. Приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; поощрение 

проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр. Формирование 

навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при использовании 

спортивного инвентаря. 

Накопление опыта двигательной активности; 

расстановка и уборка физкультурного инвентаря 

и оборудования. Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части 

ЗОЖ. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе 

здоровья. Развитие свободного общения по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека.  

Физическое развитие – оформление 

физкультурного зала; изготовление детьми 

элементарных физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для метаний и др. Развитие 

музыкально-ритмических движений на основе 
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групп основных движений. Использование 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области 

данной образовательной области. 

Художественно-эстетическое развитие – игры 

и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия. Использование художественных 

произведений для обогащения и закрепления 

содержания данной области. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№

п/п 
 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

 / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011.. 

2.  «Кроха», воспитание, обучение и развитие детей до 3-х лет». Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочеткова,  

Д.В.Сергеева.- М.: Просвещение, 2013 

3. Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ:  

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

 родителей, гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 176 с. 

4. Автор, название, год издания 

5. Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ:  

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

 родителей, гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 216 с. 

6. Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: 

 Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

 родителей, гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 224 с. 

7. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие дошкольников:  

Взаимодействие учителя – логопеда и инструктора  

по физической культуре. – М.: ТЦ Сфера, 2009.- 144 с. 

8. Голицына Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Издательство  

«Скрипторий 2003», 2008. – 104 с 

9. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-фи-дансе»/  

учебно-методическое пособие для педагогов 

 дошкольных и школьных учреждений- Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010г. 

10. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе  

«Детство»: Учебно – методическое пособие/ науч.ред:  

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

11. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного  

возраста. 

 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

12. Кириллова Ю. А., Лебедева М. Е., Жидкова Н. Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

 для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет:  

Методическое пособие. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

13. Кириллова, Ю. А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе для детей 

 средней логопедической группы (ОНР) (Текст)   : 

 практическое  - пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144 с. 
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14. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

 ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. 112 с.  

15. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт – привет минуткам и паузам! Сборник физических  

упражнений для дошкольников и школьников:  

Учебно – методическое пособие для педагогов школьных и дошкольных учреждений. СПб.: 

 «ДЕТСТВО – ПРЕСС» , 2005. – 128 с. 

16. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. СПб.: ООО 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 112 с. 

17. Чеменева А.А., Ушакова – Славолюбова О.А. Коммуникативно – ориентированная предметная  

среда физкультурного образования дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  

ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

18. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ авт.-сост. Н.М.  

Соломенникова.- Волгоград: Учитель, 2011. – 135 с.  
 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре и инструктор по 

плаванию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Формировать у детей жизненно важные навыки и развивать 

физические качества через освоение ими основных движений. 

 Организовать процесс автоматизации движений с осуществлением 

речевого сопровождения, те с проговариванием различных стихотворных 

текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному 

темпу, сила голоса задает их амплитуду и выразительность. 

 Осуществлять  нормализацию мышечного тонуса. 

 Исправлять неправильные позы, развивать статическую 

выносливость, равновесие. 

 Упорядочивать темп движений, синхронное взаимодействие между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

 Развивать тонкую двигательную координацию, необходимую для 

полноценного становления навыков письма. 

 Содействовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик). 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни. Способствовать 

формированию представлений о человеке. Умению сравнивать части тела 

человека и животных. Развивать потребность в охране органов дыхания: не 

кричать на морозе, не дышать ртом, вдыхать воздух носом. 

В группе комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его 
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целью является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы   

 

Формы реализации 

Программы 
 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства реализации 

Программы 
 

Формы физического 

развития: 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- занятия физической 

культурой; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- ЛФК; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- хореография; 

- спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования; 

- музыкальные 

занятия; 

- кружки, секции; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные 

упражнения на 

 

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 

 

Средства физического 

развития: 

- двигательная 

активность, занятия 

физической культурой;  

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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прогулке. 

 

 

 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Навыки плавания у детей формируются, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию. 

1 Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2 Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие 

детей с водой и ее свойствами: 

- передвижение по бассейну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3 Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4 Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки ногами вперед. 

5 Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

 

Последовательность освоения техники плавания: 

- разучивание движений ног; 
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- разучивание движений рук; 

- разучивание способа плавания в целом (отработка согласованных 

движений 

рук, ног и дыхания); 

- совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

  

Здоровьесберегающие педагогические технологии  
 

Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 
Особенности методики проведения Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Интегрированная  

ООД 

Последняя неделя 

каждого месяца 

Интеграция содержания различных  

образовательных областей 
Воспитатели, 

специалисты 

Физкультурные 

минутки 

Во время ООД 1,5-2 

минуты во всех 

возрастных группах 

Комплексы физических упражнений с  

выходом из-за стола, могут включать  

дыхательную гимнастику, для глаз 

Воспитатели, 

специалисты 

Динамические 

паузы  

Во время ООД и между 

ООД 2-5 минут по мере 

утомляемости детей, 

начиная со второй 

младшей группы 

В ходе ООД в виде игр. Между ООД  

в виде подвижных игр,  

танцевальных движений,  

физических упражнений, элементов  

релаксации 

Воспитатели, 

специалисты  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия 

физической культурой, 

на прогулке, в группе со 

средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

 программой по возрасту детей.  
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми  

проблемами. Проводится в любое время 
Воспитатели, 

специалисты 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 минут 

в любое свободное 

время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младших 

групп  

Рекомендуется использование наглядного  

материала, показ педагога 
Воспитатели, 

специалисты  

Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

начиная с младшего 

возраста 

Проветривание помещения и обязательная 

 гигиена полости носа перед проведением 

 процедур 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Три раза в неделю в  
 

Инструктор по 
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Занятия 

физической 

культурой  

спортивном зале, в 

группе, на улице, 

начиная с раннего 

возраста 

Занятия проводятся в соответствии с 

 планом работы инструктора 
физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в 

музыкальном и 

физкультурном залах, в 

группе 

Комплексы подбираются в  

соответствии с возрастными  

особенностями детей 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
Коммуникативны

е игры 

1 раз в неделю по 2о 

минут с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

Включаются беседы, этюды и игры разной  

степени подвижности, которые помогают 

 адаптироваться детям в коллективе 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ООД по обучению 

детей навыкам  

ЗОЖ 

Как часть и целое 

занятие по познанию, 

начиная со второй 

младшей группы 

Программа «Основы безопасности 

 жизнедеятельности» 

 (Р.Стеркина, О.Князева) 

Воспитатели  

Кружковая работа Один раз в неделю в 

бассейне с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

В соответствии с программой работы  

кружка «Морские звёздочки» 
Инструктор по 

физической 

культуре 

(плаванию) 
Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал 

(праздник), один раз в 

месяц (досуг), начиная с 

младшего возраста 

В соответствии с планом для каждой 

 возрастной группой 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 
Совместные 

спортивные 

мероприятия с 

ДОУ 

микрорайона 

 

Подготовительные игры 

– несколько раз в год  

Тематика и количество мероприятий 

определяются планом работы отдела  

образования 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Организуемые культурные практики ориентированы 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. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 
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группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке организованная  образовательная 

деятельность 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 - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

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).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
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лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты 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. Уникальная природа ребёнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 
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неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 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. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

5-6 лет. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

создавать 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;  создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  привлекать детей к планированию.Обсуждать совместные проекты;  

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет. 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, 

доделывание, совершенствование. 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;  создавать условия для 

различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  презентовать продукты детского творчества другим 

детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)  
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2.5. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  

Название мероприятия Цель мероприятия Сроки 

проведения 

 Родительское собрание. 

 «Роль и значение плавания в развитие         

детей дошкольного возраста». 

 «Дыхательная гимнастика, как средство   

обучения детей плаванию». 

 

 Объяснить значение плавания на развитие,  

 оздоровление   детей. 

 Помочь научить детей правилам гигиены и поведения 

 в бассейне. 

 Объяснить о важности регулярного посещения 

 занятий по плаванию. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

• Рекомендации по режиму  

 дня, литературе по закаливанию. 

• Дать комплекс упражнений  

 на освоение с водой и  

комплекс специальных упражнений 

пловца для приобретения навыков 

плавания. 

• Памятки "Правила посещения 

бассейна" 

 Объяснить роль родителей в помощи по  

 оздоровлению и закаливанию ребёнка. 

 Помочь детям преодолеть страх перед водой. 

Ноябрь 

 

 Буклеты «Я здоровым быть 

хочу». 

 Памятка для родителей по 

формированию здорового образа жизни 

 Формирование сознательного и активного  

 отношения к физическому воспитанию, 

 оздоровлению и закаливанию детей, а также  

 к правилам здорового образа жизни. 

Декабрь 

Январь 

• Соревнования посвященные Дню 

Защитника отечества «Быстрые, 

сильные, ловкие». 

 

 Привлечь к активному участию в решении  

 организационных задач и определить  

 единые подходы в воспитании дошкольников. 

 

Февраль 

Март 

 

 Памятка «Плавание – уникальный 

способ влияния на организм ребёнка» 

• День открытых дверей: спортивная 

эстафета и фотовыставка по итогам 

года «Что мы умеем». 

• Итоговое родительское собрание. 

 

   Повысить знания родителей о физическом  

   воспитании в частности о плавании. 

  Привлечь к активному участию в решении 

 организационных задач и определить  

  единые подходы в воспитании дошкольников. 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном 

ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики 

разностороннего целостного личностного, социального, умственного и 

физического развития детей.  

Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 
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эмоциональная атмосфера, в котрой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта 

и чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к 

взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей 

при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной 

работе.   

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. Индивидуальные образовательные маршруты 

разрабатываются: для детей, не усваивающих Программу. Выделяются 

несколько этапов конструирования индивидуального образовательного 

маршрута: Диагностика. На данном этапе проводится педагогическая 

диагностика с целью выявления воспитанников, имеющих трудности по 

образовательным областям. Разработка. Цель этапа: построение 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе выявленных 

трудностей. Реализации. ИОМ может реализовываться во всех видах 

деятельности. Итоговая диагностика. Цель - выявить результативность 

действия маршрута (динамика).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально – техническое обеспечение Программы  

Бассейн 

Образовательная деятельность по 

Ковровое покрытие, резиновые  

дорожки, фены бытовые, тренажёр,  
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физической культуре (плаванию) 

Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 

 

 

сенсорная дорожка. 

Спортивный инвентарь: кольцеброс  

плавающий фигурный; 

баскетбольное кольцо, плавающее со 

 щитом; набор игрушек с  

изменяющейся плавучестью для  

обучения плаванию и для игр в воде 

 4 шт.;  

обруч плавающий (горизонтальный). 

Нестандартное оборудование:  

пособие на дыхание «Бабочки и  

стрекозы» 10 шт., пособие на дыхание 

 «Вертушки» 7 шт.,  

черепашки 13 шт.,  игра «Найди свой 

 домик» 

Подборка аудиокассет с  

комплексами утренней гимнастики 

 и музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы 

 и пособий 

Более подробно – паспорт бассейна. 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

1.Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: 

«Детство пресс», 2003 

2.Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой. З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Детство-Пресс, 2010 

3.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

4. Сидорова И.В. Как научить ребёнка плавать. - М.: Айрис-пресс,2011 

5.Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. — Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2011 

 

3.3. Режим дня 
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Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении  

Распорядок и режим дня 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

1-я половина дня 
 

            2-я половина дня 

 
1. 

 

Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), в теплое 

время на свежем воздухе  

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны)  

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Физкультурные занятия  

Игры малой подвижности утром и 

между занятиями 

Прогулка в двигательной 

активности 

Спортивные игры и упражнения, 

пешие прогулки 

 

Корригирующая гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

 босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

 развлечения  

Самостоятельная двигательная  

деятельность  

Прогулка (индивидуальная работа по  

развитию движений) 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

 на тренажерах 

Подвижные игры 

 

2. 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Образовательная деятельность 

познавательного характера 

 Индивидуальная работа со 

специалистами 

Дидактические игры, сюжетные 

игры 

Наблюдения, беседы  

 Целевые экскурсии и прогулки 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

 Образовательная деятельность 

 Развивающие игры, сюжетные игры 

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа со специалистами 

 Коррекционная работа 

 Занятия по интересам 

 

3. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

Игры, игровые упражнения 

Формирование навыков культуры 

еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства по столовой, в уголке 

природы, участие в подготовке к 

образовательной деятельности 

Формирование навыков культуры 

общения  

Театрализованные игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 Беседы на этические темы 

 Индивидуальная работа  

 Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда и труда в уголке природы  

 Индивидуальные и подгрупповые беседы  

 Работа в книжном уголке 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Общение младших и старших детей  

 Сюжетно-ролевые игры, игры  

драматизации 
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4. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Занятия по музыкальному развитию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта  

Экскурсии в природу 

Посещение музеев с родителями 

 

  Занятия, игры 

 Чтение художественной литературы 

 Музыкально-художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН, составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение 

режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период 

года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. Режим дня в группах различен и зависит 

от возраста детей 

Старшая логопедическая группа 

 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00-10.20 Образовательная деятельность 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,  

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

 прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.05 Логочас (по заданию логопеда) 

16.05-17.15 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение  

по интересам и выбору детей 

17.15-17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка  
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19.00 Уход домой 

Подготовительная к школе общеразвивающая группа. 

 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры по выбору детей 

9.00-10.35 Образовательная деятельность 

10.35-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд,  

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

 прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30-18.00 Ужин 

16.55-18.20 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

 интересам, общение 

19.00 Уход домой 

 

                                Подготовительная к школе логопедическая группа 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры по выбору детей 
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9.00-10.35 Образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

 экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.40 Логочас (по заданию логопеда) 

16.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.30-18.00 Ужин 

16.55-18.20 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, 

 общение 

19.00 Уход домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

Режимные моменты Старшие группы Подготовительные 

группы  

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00-8-30 

 

7.00-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 8.30-9.00 

  

8.30-9.00 

 

Игры, подготовка к прогулке 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

Прогулка  (образовательная деятельность на участке, 

игры, наблюдения, труд) 

9.15-12.00 9.15-12.00 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 

 

 

12.00-13.00 12.00-13.00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник. 

 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

с детьми на участке 

 

15.30-16.40 15.30-16.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.40-17.20 

 

16.40-17.20 
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Прогулка (индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность),  

уход детей домой. 

17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Организация двигательного режима 
 

№ 

п/п 

Формы 

двигательной 

активности 

Формы организации, продолжительность 

 

старшие 

 

 

подготовительные группы 

 

старшая группа подготовительная 

к школе группа 

1. 

Занятия 

физической 

культурой 

3 раза в неделю 2 раза в зале,  1 раз на воздухе с учетом 

климатических условий в спортивном зале 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

2. 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

3. Физкультминутки ежедневно 2-3 минуты 

4.  
Двигательные 

разминки 
ежедневно в перерыве между образовательной деятельностью 5-10 минут 

5. 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке (или в спортивном зале в  

зависимости от климатических условий) 

6. 

Самостоятельные 

игры в помещении 

с элементами 

двигательной 

активности 

в свободное от ООД время не менее 30-40 минут в день 

7. 
Физкультурный 

досуг 
 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

8. 
Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 60 минут 

9. День здоровья 

3 раза в год 

 

60 минут 

10. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно 10-15 минут 

11. Прогулки-походы 1 раз в неделю в летний оздоровительный период 1-1,5 часа 

12. 
Гимнастика после 

сна 

ежедневно, по мере пробуждения  

7-10 минут 

13. 
Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю в музыкальном зале 

25 минут                      30 минут 

14. "Веселые старты" Соревнования между ДОУ района в мае месяце 

План оздоровления детей в условиях ДОУ 
 

 

Содержание 
 

Периодичность 

выполнения 
Время выполнения Ответственные 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в Ежедневно  В течение года Старший воспитатель, 
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адаптационный период, создание 

комфортного режима 

воспитатели, педагог-психолог, 

медицинская сестра 

Заполнение карты индивидуальных 

нагрузок детей группы – определение 

оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 
 

 

1 раз в год  

(внесение дополнений – по 

необходимости) 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра, воспитатели 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, 

игры, забавы 

 

Ежедневно несколько раз 

В течение года Воспитатели, специалисты 

Профилактика заболеваемости 

 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день (во время 

утренней зарядки, на 

прогулке, после сна) 
 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Профилактика гриппа («Гриппол») Однократно в осенний 

период 

Ноябрь - декабрь Медицинская сестра  

 

Оксолиновая мазь 
 

2 раза в день (перед 

прогулкой) 

Ноябрь – декабрь, 

март - апрель 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Перед прогулкой, перед 

обедом 

 Медицинская сестра, 

воспитатели 

Ароматизация помещений (чесночные 

бусы) 

В течение дня ежедневно Октябрь-ноябрь Младшие воспитатели, 

воспитатели 

Подбор в группах комнатных растений, 

способствующих очищению и 

оздоровлению воздуха 

Регулярно  Май-август Воспитатели 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно  В течение года Воспитатели  

Прогулки на воздухе Ежедневно  В течение года Воспитатели  

Хождение босиком по траве Ежедневно  Июль-август Воспитатели  

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно после дневного 

сна 

В течение года Воспитатели  

Обширное умывание Ежедневно после дневного 

сна 

В течение года Воспитатели  

Контрастное обливание ног После сна Июнь-август Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Игры с водой Во время прогулки, во время 

ООД 

Июнь-август Воспитатели  

Полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

После каждого приема пищи В течение года Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминотерапия  

Поливитамины  По 1 разу в день в течение 10 

дней 

Декабрь-февраль Медицинская сестра  

Настойка шиповника По 1 разу в день в 10.00.  

3 раза в неделю 

Октябрь, ноябрь, январь, март Медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно  В течение года Медицинская сестра 

Природные адаптогены 
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Элеутерококк Ежедневно после завтрака Октябрь-ноябрь 

 

Медицинская сестра 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

 

«Дневник здоровья, физического и 

двигательного развития детей группы» 

 

 

2 раза в год 

 

Сентябрь-май 

 

 Медицинская сестра 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 
 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников – диспансеризация 

 

1 раз в год По плану детской поликлиники Медицинская комиссия 

Диагностика физической 

подготовленности 

2 раза в год Сентябрь-май Воспитатели, инструктор по 

физической культуре  

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 

 

Работа консультативного пункта, 

консультации, родительские собрания, 

совместные мероприятия 

 

Согласно годовому плану 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатель, медсестра 

 

 

Формы проведения ООД:  Традиционное  Комплексное  

Интегрированное   

 Особенности рабочей программы по физической культуре является 

взаимосвязь различных видов физического развития. 

 Организация рабочей Программы осуществляется через  

регламентированные и регламентированные формы обучения: 

-различные виды занятий (комплексные, тематические, авторские) 

-самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранные комплексы позволяют обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов физической деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

физкультурном занятии. 

Все занятия строятся на форме сотрудничества, дети являются 

активными участниками физкультурно-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога-физкультурника и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 «Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ» 

«Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности детей». 

Особое место в режиме дня занимают: 

- утренняя гимнастика; 
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- гимнастика после сна; 

-физкультминутки 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы 

в зависимости от возраста детей и от конкретных условий. Цикл занятий 

по обучению дошкольников плаванию включает в себя: для детей), 4-7 лет 

62 занятий в год (2 раз в неделю). Образовательная нагрузка в группе 

распределяется следующим образом  

 

Длительность ООД по плаванию в разных возрастных группах в течение 

года 
 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число 

детей 

в 

подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

в одной подгруппе во всей группе 

Старшая 

 
2 10-12 от 25 до 30 от 50 до 60 

Подготовительная 

к школе 

 

2 10-12 от 30 до 35 60 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах 

активности. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

        Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена 

различным сторонам общественной жизни. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента 

детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные 

праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми).  
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Участники воспитательно-образовательного процесса Время 

проведения 
Родители Педагоги Дети 

Собрания. Анкетирование.  

Сентябрь Диагностика психолого – педагогический 

Праздник осени Октябрь 

День здоровья  

Ноябрь Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню Матери 

Новогодний праздник 

Каникулы. День здоровья. Зимний спортивный праздник.  

Январь День открытых дверей. Родительские собрания. Анкетирование 

Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню защитника 

Отечества: 

- тематические беседы, 

-физкультурно-музыкальное развлечение «День защитника Отечества», 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднику 8 Марта: 

-тематические беседы, 

-тематические и интегрированные занятия, 

 

Март 

 

День здоровья. Праздник «Встреча весны» 

Мониторинг психолого-педагогический 

Открытые занятия 

 

Апрель 

Мероприятия, посвященные Дню победы: 

-тематические и интегрированные занятия, 

-тематические беседы, 

Спартакиада в ТО «Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

Май 
Подведение  итогов учебного года 

Родительские собрания. Анкетирование родителей по итогам года, 

выявление запросов родителей на будущий учебный год 

Летний оздоровительный период по плану Июнь 

Июль Праздник, посвященный Дню защиты детей 



39 
 

 Неделя здоровья. Август 

Неделя безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в усвоении 

программы 

 

План спортивных развлечений и праздников 
 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

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

 

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

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно - пространственной среды в бассейне  

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает 

комфортные и безопасные условия для физического развития детей, 

обучения плаванию, осуществления игровой и двигательной активности. В 

бассейне представлена комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей.  

Бассейн и спортивный зал (тренажёрный) оснащён стационарным, 

традиционным и нетрадиционным оборудованием. В тренажёрном зале 

проводятся сухие тренировки перед выходом на воду. Физкультурное 

оборудование и пособия, размещены вдоль стен, максимально освобождая 

полезную площадь для упражнений с использованием различных 

выносных пособий. Пособия расположены в строго отведенных для них 

местах – открытых стеллажах, передвижных контейнерах для свободного 

доступа детей. 

Все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

(физкультурное оборудование и пособия) отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение самостоятельной деятельности, а 
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инструктору организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

образовательным областям   

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

Ц
ел

ев
о

й
 

Задачи:   

Создавать  

 атмосферу эмоционального комфорта;  

 условия для физического развития;  

  условия для творческого самовыражения;  

  условия для проявления познавательной активности детей;  

  благоприятные условия для восприятия и созерцания;  

  условия для участия родителей (законных представителей) в 

жизнедеятельности воспитанников  

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Соответствие   

 требованиям ФГОС ДО;  

 соответствие возрастным особенностям, возможностям и интересам 

детей;  

 соответствие требованиям СанПиН.  

 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды   

С
о
д

ер
ж

а

т
ел

ь
н

ы
й
 Зоны по видам деятельности 

 Зал для разминки 

 Чаша бассейна 

 

 

    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Протокол обследования навыков плавания. 

 

ТЕСТЫ ПО 3 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ 

(дети 5-6 лет) старшая группа 

Тестовые задания 

1.Скольжение на груди. 

2.Скольжение на спине. 

3.Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди. 

4.Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

1. Скольжение на груди 
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     Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой 

от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди. Тело 

ребёнка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо 

опущено в воду. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проскользил 3-4 м и более; 

2 балла -2 м; 

1 балл – 1 м. 

 

2. Скольжение на спине. 

    Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной 

ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на 

спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо – на поверхности 

воды. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проскользил 3 - 4 м и более; 

2 балла – 2м; 

1 балл – 1м. 

 

3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди. 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, 

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, 

носки вытянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проплыл от 11 – 16 м; 

2 балла – 8 – 10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

 

4. Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м способом при помощи движений ног, рук. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проплыл от 6 – 8 м; 

2 балла – 4 - 5 м; 

1 балл – менее 4 м. 

 

 

ТЕСТЫ ПО 4 ЭТАПУ ОБУЧЕНИЯ 

(дети 6-7 лет) подготовительная группа 

Тестовые задания 

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. 

2. Плавание кролем на груди в полной координации. 

3. Плавание кролем на спине в полной координации. 

4.Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

Упражнение «Торпеда» на груди или на спине 

Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, опустив лицо в воду, руки 

вытянуть вперёд. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на 

задержке дыхания (можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Оценка: 
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3 балла – ребёнок проплыл 6-8 м; 

2 балла – 4-5 м; 

1 балл – менее 4 м. 

 

 2. Плавание кролем на груди в полной координации 

Проплыть 16 м кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1, 

3, 5 гребков руками. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 11-16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

 

3.Плавание кролем на спине в полной координации.  

Проплыть 16 м кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 11-16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

    

4. Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м комбинированным способом (руки брасс, ноги – кроль; руки – брасс, 

ноги дельфин) в согласовании с дыханием. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 6 м и и более 

2 балла – 4 5 м; 

1 балл – менее 3 м 
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