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I. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре (плавние) (далее Программа), является 

локальным нормативным актом Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 11«Умка» г. Павлово. Программа определяет содержательную и 
организационную составляющие образовательной деятельности по физической культуре на 
уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей с 3 до 7 лет, с учётом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программы сформирована с учетом содержания учебно-методического пособия «Система 
обучения плаванию детей дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, 
Т.В.Столмаковой – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Программа реализуется на русском языке.  
Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по направлению – образовательная область: 
«Физическое развитие» (плавание). 

1.2. Обязательная часть программы 
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  
− Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
− Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

− Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
− Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы дошкольного образования представлены в ФГОС ДО  п. 1.4.: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
− Принципы, заложенные учебно-методическим пособием  «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста, под редакцией А.А.Чеменевой,Т.В. Столмаковой: 
− «От простого к сложному»; 
− «От целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения ОП ДО МАДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для 
развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов 
и  родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения задач 
дошкольного образования.  

В основу Программы положены методологические подходы:  
− Личностно – ориентированный подход (Л.С.Выготский). Предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение.  

− Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку 
свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 
оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

− Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.   

− Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных 
отношений. 

− Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка.  

− Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 
развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 
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1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Программа разработана для следующих возрастных групп: 
− Младшая группа (3 – 4 года) – 2 ; 
− Средняя группа (4 – 5лет) – 2 ; 
− Младше – средняя группа (3 – 5 лет) – 1; 
− Старшая группа (5 – 6 лет) – 2; 
− Подготовительная группа (6 -7 лет) – 2.  

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 
Четвертый год жизни ребенка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы – к 3 – 4 годам устанавливается легочный тип дыхания, но строение легочной ткани не 
завершено, поэтому легочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года у ребенка многие движения 
резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое 
напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять, не меняя позы. Сила 
мышц кисти рук увеличивается с 3,5 – 4 кг.  

Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками почти 
одинаковы: рост составляет 92 -99 см, масса тела 14 – 16 кг.  

На 4-м году жизни ребенок овладевает большим объемом двигательных навыков, 
способен совершать достаточно сложные действия, соблюдая определенную 
последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений 
и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. 
Однако отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп 
(плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность движений. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности легких пока еще узок просвет верхних воздухоносных 
путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной 
клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная емкость легких у 
пятилетнего ребенка больше, чем у трех-, четырехлетнего. Увеличивается и экскурсия 
(расширение и сжатие) грудной клетки при вдохе и выдохе. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 
дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма.  

Интенсивно развивается кровеносная система. К пяти годам у ребенка, по сравнению с 
периодом новорожденности, размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Сердечно – сосудистая 
система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена 
к потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 
том числе – нервно-психической регуляции ее функций. К пяти годам заметно увеличивается 
масса мускулатуры, особенно резко мускулатура нижних конечностей, возрастают сила и 
работоспособность мышц. Движения ребенка становятся более уверенными и 
координированными. 

Быстро совершенствуется вторая сигнальная система, посредством которой образуется 
условные рефлексы на слово. Условные рефлексы вырабатываются быстро, но закрепляются не 
сразу, поэтому навыки ребенка вначале непрочны и легко разрушаются.  

До 5 лет очень интенсивно развиваются извилины  и борозды головного мозга. Основные 
нервные процессы, протекают по – другому, не как у взрослого: нет уравновешенности, 
преобладает возбуждение, торможение обычно достигается с трудом. В связи с этим детям 
свойственна большая отвлекаемость внимания, м обычно трудно сконцентрироваться на 
решение какой – либо задачи.  

Тем не менее к 5 годам жизни движения ребенка становится более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание.  
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Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них 
появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 
образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных 
движений, отработке их качества.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растет 

неравномерно – длина ног и верхней части тела растет медленно, а скорость роста длины рук и 
диаметра тела увеличивается. Увеличение физиометрических показателей на фоне 
недостаточно выраженной корреляции с антропометрическими признаками свидетельствует о 
том, что в данный период жизни они в значительной мере зависят от обучения, а также от 
индивидуального двигательного опыта ребенка.  

Развитие опорно-двигательной системы ребенка (скелет, суставно-связочный аппарат, 
мускулатура) к пяти-шести годам еще не завершено. Позвоночный столб чувствителен к 
деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 
сухожилий, фасций, связок.  

В течение шестого года быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у 
детей обоего пола.  У ребенка 6 –го возраста преобладает тонус мышц – разгибателей, что не 
дает возможности при длительном статистическом положении долго удерживать спину прямой. 
Подходит к завершению период количественных и качественных преобразований в сердечно – 
сосудистой системе, но она еще не достигает полного развития. Пульс не устойчив, и не всегда 
ритмичен.  

Возрастает осознанность освоения детьми более сложных основных действий. 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 
другу).  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Костная ткань богата органическими элементами, поэтому скелет все еще 
эластичен и подвержен деформации. Хорошо развиты крупные мышцы туловища и 
конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. 

К 7 годам ярко выражен грудной тип дыхания. Дошкольники, это возраста, выносливы, 
резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем у детей остаточно 
высоки.  

Движения ребенка становятся более координированными и точными. Основой 
проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом 
показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются.  

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 
Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. 

Появляется возможность сформировать у детей потребность заниматься физическими 
упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов 

движений.  
1.2.4. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 
программы представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-
нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
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являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
также не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста  
Возраст  Планируемые результаты 

3 – 4 года  

Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет скользить с надувным кругом и без него. 
Ребенок умеет делать выдох в воду. 
Ребенок умеет плавать облегченным способом, применяет попеременное 
движение ног (способом кроль). 
Ребенок раздеваться и одевается в определенной последовательности. 
Ребенок знает правила поведения на воде: спускается в воду друг за другом с 
поддержкой инструктора, не толкается и не торопит впереди идущего. 

4 – 5 лет  

Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет горизонтально держаться на воде. 
Ребенок умеет плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 
способом кроль на груди. 
Ребенок умеет плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 
способом кроль на спине. 
Ребенок раздеваться и одеваться в определенной последовательности, аккуратно 
складывать и вешать одежду. 
Ребенок знает правила поведения на воде: осторожно ходит по обходным 
дорожкам, спускается в воду друг за другом с поддержкой инструктора и 
самостоятельно, не толкается и не торопит впереди идущего. 

5 – 6 лет 

Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет согласовывать движения ног с дыханием. 
Ребенок знает движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 
Ребенок умеет плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
Ребенок владеет движениями ног способом дельфин. 
Ребенок осторожно сушить волосы под феном. 
Ребенок знает правила поведения на воде: осторожно ходит по обходным 
дорожкам, спускается в воду друг за другом самостоятельно, слушает и выполняет 
все указания инструктора. 

6 – 7 лет  

Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет плавать всеми способами, согласовывая движения рук с дыханием. 
Ребенок с желанием ныряет, соблюдая правильную технику, и плавает под водой. 
Ребенок умеет расслабляться на воде, знает различные способы  отдыха. 
Ребенок умеет совершать прыжки в воду с возвышенности, с подставки. 
Ребенок умеет применять приемы самопомощи и помощи тонущему, знает 
правила поведения на воде: слушает и выполняет все указания инструктора. 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей с 2 до 7 лет, которая проводится 
воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в соответствии с Положением об 
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, по образовательной области «Физическое развитие» (Плавание) 
Образовательный процесс в МАДОУ строится на основе  - Программы А.А. Чеменевой, 

Т.Г. Столмаковой «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». 
Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 

элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 
познавательных процессов. В то же время программа нацелена на развитие физических и 
морально-волевых качеств дошкольников. Кроме того, она ориентирована на гармоничное 
развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, повышение 
функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Программа ориентирована на возрастные особенности каждого этапа дошкольного 
детства, однако не имеет жесткой привязки к возрасту. 

Программа включает несколько этапов обучения.  
Первый этап (младший дошкольный возраст) начинается с ознакомления ребенка с водой, 

ее свойствами (плотностью, вязкостью, прозрачностью). Продолжается до того момента, как 
ребенок освоится в воде, сможет безбоязненно и уверенно с помощью взрослого и 
самостоятельно передвигаться по дну, совершать простейшие действия, погружаться под воду, 
играть. 

Второй этап (средний дошкольный возраст) связан с приобретением детьми умений и 
навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети 
учатся держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы краткое время, 
получают представление о ее выталкивающей и поддерживающей силе, а также 
самостоятельно, произвольно выполняют упражнение вдох-выдох в воду несколько раз подряд 
(не менее 10), передвигаться при помощи работы ног способом кроль на груди (спине) с опорой. 

Третий этап (старший дошкольный возраст) предусматривает умение детей проплывать 
7 – 10 метров на мелкой воде, сохраняя в основном согласованность движений рук, ног и 
дыхания, характерную для разучиваемого способа плавания. 

Четвертый этап (подготовительный к школе возраст_ продолжает освоение и 
совершенствование техники определенного способа плавания, простых поворотов, 
элементарных прыжков в воду. Дети приобретают умение плавать на глубокой воде. 

Каждый из этапов начального обучения плаванию условно может быть «привязан» к 
определенному возрасту детей.  

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста опирается на основные 
дидактические требования педагогики и имеет воспитывающий и развивающий характер. 
Используемая методика выполнения упражнений на формирование навыков рационального 
дыхания у детей, содержит в основе не любые формы регуляции действий, а лишь те, которые 
связаны с осмысленной моторикой ребенка. Осмысленная моторика внутренне сопряжена с 
работой детского воображения. Поэтому особую ценность имеют дыхательные упражнения, 
выполнение которых предполагает активизацию воображения: «рисование» дыханием в 
воздухе фигур, дыхание в контрастном ритме с изображением различных объектов и ситуаций 
(короткие и прерывистые вдохи и выдохи – «паровозик», медленные и размеренные – 
«океанский лайнер») и др. Освоение этих методов помогает детям научиться плавать 
определенными способами. 

Основными принципами организации работы по обучению детей плаванию: 
− Доступности – предполагающий опору содержания программы на возрастные и 

индивидуальные особенности детей дошкольного возраста, использование таких методов и 
приемов, которые позволяют обеспечить сохранение и поддержание интереса детей к занятиям 
плавания; 
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− Постепенности – раскрывающийся в необходимости поэтапного освоения детьми 
данной программы, разумного дозирования физической нагрузки на ребенка. 

− Систематичности с учетом индивидуальных возможностей – определяющий 
единство компонентов педагогического процесса: от постановки целей до результата, 
взаимосвязи содержания, методов, приемов, форм работы с детьми от индивидуальных 
возможностей и потребностей каждого ребенка; 

− Наглядности – учитывающий психологические особенности дошкольников и 
специфику построения педагогического процесса в детском саду; 

− Сознательности и активности – позволяющий создать условия для раскрытия 
субъектных проявлений каждого малыша, поощрении активности, инициативности 
дошкольников. 

2.1.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» (Плавание) 
Младшая группа (3 – 4 года) 

Разделы ОО Задачи 

«Плавание» задачи 
образовательной 

деятельности 

Адаптировать детей к данному пространству: 
- познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, 
прохладная, ласковая и др.; 
- учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться 
в водном пространстве; 
- учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание 
на поверхности воды.  
Приобщать малышей к плаванию: 
- учить скользить с надувным кругом и без него; 
- научить выдоху в воду; 
- формировать попеременное движение ног (способом кроль); 
- учить плавать облегченным способом. 

«Здоровье» 
задачи образовательной 

деятельности 

Способствовать повышению сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды.  
работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
Укреплять мышцы тела, нижних конечностей.  
Формировать «дыхательное удовольствие». 
Формировать гигиенические навыки: 
- самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 
- насухо вытираться при помощи взрослого; 
- одеваться в определенной последовательности. 
Учить правилам поведения на воде: 
- осторожно ходить по обходным дорожкам; 
- спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и 
самостоятельно; 
- не толкаться и не торопить впереди идущего; 
- слушать и выполнять все указания инструктора. - 

Средняя группа ( 4- 5 лет) 
Разделы ОО Задачи 

«Плавание» задачи 
образовательной 

деятельности 

Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 
Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 
Продолжать учить плавать облегченными способами.  
Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 
способом кроль на груди и спине.  

«Здоровье» 
задачи образовательной 

деятельности 

Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
Способствовать повышению функциональных возможностей сердечно  -
сосудистой и дыхательной систем.  
Укреплять мышечный корсет ребенка. 
Активизировать работу вестибулярного аппарата 
Формировать гигиенические навыки: 
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- раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 
- аккуратно складывать и вешать одежду; 
- самостоятельно пользоваться полотенцем; 
- последовательно вытирать части тела. 

Старшая группа ( 5- 6 лет) 
Разделы ОО Задачи 

«Плавание» задачи 
образовательной 

деятельности 

Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 
Учить согласовывать движения ног с дыханием. 
Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 
Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
Изучать движения ног способом дельфин. 

«Здоровье» 
задачи образовательной 

деятельности 

Способствовать закаливанию организма. 
Повышать общую и силовую выносливость мышц. 
Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких. 
Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной 
системы. 
Формировать гигиенические навыки: 
- научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 
- самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 
- тщательно вытирать все тело  в определенной последовательности; 
- осторожно сушить волосы под феном. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
Разделы ОО Задачи 

«Плавание» задачи 
образовательной 

деятельности 

Продолжать совершенствовать движение ног в плавание способом кроль на 
груди спине. 
Изучать движение ног способом брасс. 
Обучать плаванию способами брасс, дельфин в полной координации. 
Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движения рук 
с дыханием всеми способами. 
Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 
комбинированными способами, в полной координации. 
Учить плавать под водой. 
Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки. 
Поддерживать желание нырять, обучать правильной техники ныряния. 
Учить расслабляться в воде, обучать способам отдыха. 
Поддерживать выбор ребенка способа плавания, уважать его 
индивидуальные предпочтения. 

«Здоровье» 
задачи образовательной 

деятельности 

Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному 
психофизическому развитию. 
Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать 
правильную осанку. 
Повышать работоспособность организма. 
Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 
Приобщать к здоровому образу жизни. 
Формировать гигиенические навыки: 
- быстро раздеваться и одеваться; 
- правильно мыться под душем. Оказывая помощь друг другу, пользуясь 
индивидуальными губками; 
- насухо вытираться; 
- сушить волосы под феном; 
- следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» (Плавание) 
Младшая группа (3 – 4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми 
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 в режимных моментах, 
самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия 
в бассейне 

А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой Система 
обучения плаванию детей дошкольного возраста, 
под редакцией. – СПб: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 
 Конспекты «Обучение плаванию» из расчета 
1 занятия в неделю, 4 в месяц, 36 в год.  
Сентябрь:№1 стр.151;№ 2 стр.151 (повтор); № 3 
стр.152;  № 4 стр.152 (повтор); 
Октябрь:№5 стр.154;№6 стр.154 (повтор);№ 7 
стр.156; № 8 стр.156 (повторение);  
Ноябрь: № 9стр.157; №10 стр.157 (повтор); № 11 
стр.159; № 12 стр.159(повтор); 
Декабрь:№13 стр.161;№ 14 стр.161 (повтор); № 
15 стр.162 ; № 16 стр.162(повторение); 
Январь: №17стр.161; № 18 стр.162 (повтор);№19 
стр.164; № 20 стр.164(повтор); 
Февраль:№21стр.165; № 22 стр.165(повтор);№ 
23 стр.167;№ 24 стр.167(повтор);  
Март: № 25 стр.169; № 26 стр.169(повтор);№ 27 
стр.170;№ 28 стр.170(повтор);  
Апрель: № 29 стр.172; № 30 стр.172(повтор); № 
31 стр.173; № 32 стр.173(повтор) ; 
Май: № 33 стр.175;№ 34 стр.175(повтор);№ 35 
стр.173; № 36 стр.175. 

 

Средняя группа ( 4- 5 лет) 

Занятия в 
бассейне 

А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой Система 
обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 
Конспекты «Обучение плаванию» из 
расчета 1 занятия в неделю, 4 в месяц, 36 
в год.  
Сентябрь:№1стр.177; № 2 стр.177; 
№ 3 стр.178;  № 4 стр.178; 
Октябрь:№5 стр.180; № 6 стр.180; 
 № 7 стр.182; № 8 стр.182;  
Ноябрь:№ 9 стр.184; № 10 стр.184; 
№ 11 стр.186; № 12 стр.186; 
Декабрь:№13стр.188;№14 стр.188; 
№ 15 стр.190; № 16 стр.190; 
Январь:№17стр.188; № 18 стр.190; 
№ 19 стр.192; № 20 стр.192; 
Февраль:№21стр.194;№22стр.194;  
№ 23 стр.196; № 24 стр.196; 
Март: № 25 стр.198; № 26 стр.198;  
№ 27 стр.200; № 28 стр.200; 
Апрель:№29стр.202; № 30 стр.202;  
№ 31 стр.204; № 32 стр.204;  
Май:№ 33 стр.206; № 34 стр.206; 
№ 35 стр.204; № 36 стр.206. 
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Старшая группа ( 5- 6 лет) 

Занятия в 
бассейне 

А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой Система 
обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 
Конспекты «Обучение плаванию» из 
расчета 1 занятия в неделю, 4 в месяц, 36 
в год.  
Сентябрь:№1стр.208; № 2 стр.208;  
№ 3 стр.210;  № 4 стр.210; 
Октябрь:№5 стр.213; № 6 стр.213; 
№ 7 стр.215; № 8 стр.215;  
Ноябрь:№ 9 стр.217; № 10 стр.217; 
№ 11 стр.220; № 12 стр.220; 
Декабрь:№13стр.222;№14 стр.222; 
№ 15 стр.224; № 16 стр.224; 
Январь: №17стр.222;№ 18 стр.224; 
№ 19 стр.226; № 20 стр.226; 
Февраль:№21стр.229;№22стр.229;  
№ 23 стр.231; № 24 стр.231; 
Март: № 25 стр.233; № 26 стр.233;  
№ 27 стр.235; № 28 стр.235; 
Апрель:№29стр.237; № 30 стр.237;  
№ 31стр.239; № 32 стр.239;  
Май: № 33 стр.241; № 34 стр.241; 
№ 35стр.239; № 36 стр.241.  

 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

Занятия 
в бассейне 

А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой Система 
обучения плаванию детей дошкольного возраста, 
под редакцией. – СПб: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 
Конспекты «Развитие движений» из расчета 1 
занятия в неделю, 4 в месяц, 8 в год.  
Сентябрь: 
№1стр.242;         № 2 стр.242;  
№ 3 стр.245;       № 4 стр.245; 
Октябрь: 
№9стр.247;         №10 стр.247;  
№11 стр.249;      № 12стр.249; 
 Конспекты «Развитие движений» из расчета 2 
занятия в неделю, 8 в месяц, 56 в год.  
Ноябрь: 
№17 стр.252;       №18 стр.252; 
№19 стр.252;       №20 стр.254; 
 №21 стр.254;      №22 стр.254;  
№23 стр.252;        №24 стр.254;  
Декабрь: 
№25стр.256;        №26 стр.256;  
№27 стр.256;       №28 стр.258;  
№29 стр.258;       №30 стр.258; 
№31 стр.256;       №32 стр.258; 
Январь: 
 №33стр.260;        №34 стр.260;  

А.А. Чеменевой Т.В. 
Столмаковой Система обучения 
плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: 
ООО Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011; 
Сентябрь: 
№5 стр.242; №6 стр.242; 
 №7 стр.245; №8 стр.245, 
Октябрь:  
 №13 стр.247;№14 стр.247;  
№15 стр.249;№16 стр.249;  
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№35 стр.260;        №36 стр.263;  
№ 37 стр.263;       № 38 стр.263;  
№ 39 стр.260;       № 40 стр.263;  
Февраль: 
№41стр.265;          №42стр.265;  
№ 43 стр.265;        № 44 стр.267; 
№ 45 стр.267;        № 46 стр.267;  
№ 47 стр.265;        № 48 стр.267;  
Март: 
№49стр.269;         № 50 стр.269;  
№ 51 стр.269;       № 52 стр.271; 
№ 53 стр.271;       № 54 стр.271;  
№ 55 стр.269;       № 56 стр.271;  
Апрель: 
№57стр.273;         № 58 стр.273; 
 № 59 стр.273;      № 60 стр.275;  
№ 61 стр.275;       № 62 стр.275;  
№ 63 стр.273;       № 64 стр.275;  
Май: 
 № 65 стр.269;      №66 стр. 269; № 67 стр.271;        
№68 стр. 271; № 69 стр.273;        №70 стр. 273;  
№71 стр. 275;        №72  стр.275 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации  
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Возраст  Образовательная область «Физическое развитие» (Плавание) 

формы способы методы средства 
Младшая 

группа 
(3 – 4 года) 

 
Средняя 
группа  

(4-5 года) 
 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 
 

Подготовит
ельная 
группа 

(6 – 7 лет) 

Организованна
я 
образовательна
я «Занятия в 
бассейне».  
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов) 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

подгрупповая 
индивидуальн

ая 

метод упражнения 
(многократное 
выполнение 
движений в целом 
и по частям);  
метод разучивания 
по частям 
(разучивание 
элементов 
плавания); 
наглядный метод 
(показ движений, 
использование 
картинок, 
жестикуляция), 
словесный метод 
(рассказ, беседа, 
описание 
движения, 
указание, команды, 
подсчет) 
игровой метод 
(создание 
образного 
представления о 
движении),  

Доски для плавания, колобашки 
для плавания, комплект 
тонущих игрушек, круг 
спасательный детский 
облегченный, круги для 
плавания, наборы плавающих 
игрушек, 
подводные обручи, 
нарукавники для плавания, 
жилеты, игрушки надувные 
маленькие и 
большие, мячи надувные, мячи 
резиновые, набор игрушек для 
техники дыхания, палки 
гибкие «Нудлс», водный 
баскетбол, очки для плавания, 
тематические альбомы «Стили 
плавания», «Все о плавании», 
дидактические игры «Собери 
целое», «Разложи в нужной 
последовательности, «Плавает, 
прыгает, летает», «Что мне 
нужно для бассейна и др., 
Лепбуки «О спорте», «Быстрее, 
выше, сильнее», «Безопасное 
поведение на водоемах и т.д. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Дошкольный возраст (3-7лет) 
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 
особая собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются 
детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских 
видах деятельности. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 
котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при 
таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 
развития его инициативы.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как 
взаимодействие игрового и продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 
свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Особого внимания заслуживает организация образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ, инвалидами, с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной 
программы. В Учреждении создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), 
основной целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-
педагогического сопровождения таких обучающихся с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, состояния соматического и нервно-психического здоровья 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
3-4 года 

Приоритетная сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 
− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 
− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
− Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
− Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей. 
− Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
− В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 
жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 
своем темпе. 
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− Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 
создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 
− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 
− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – 

познание 
окружающего мира 

− Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 
− Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 
на один, а не на глазах у группы. 
− Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
− Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 
на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми. 
− Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – 

внеситуативно-
личностное общение 

− Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять 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. 
− Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
− Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
− При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
− Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы - 

научение 

− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 
− Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 
которые вы сами 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, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
− Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами. 
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− Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
− При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 

 
Физическое развитие 

Создание условий для физического развития ребёнка (приобщение к ЗОЖ, развитию двигательной 
активности, физических качеств) 

Возраст Способы поддержки детской инициативы 

3 -4 года 

- создание условий для двигательной активности в группе, в зале, на прогулочном 
участке; 
- использование разнообразных форм двигательной активности; 
- содействие расширению двигательной самостоятельности; 
- обогащение детей элементарными представлениями о сохранении здоровья 

4 – 7 лет 

Образовательные ситуации 
-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  
-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 
-по приобщению к здоровому образу жизни;  
-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере;  
-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.4. . Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  

с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 
отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 
его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

− Знакомство педагогов и родителей 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 педагогов и 
родителей с детьми;  

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;  



17 

 

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направлени

я 
взаимодейст

вия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 

Информацио
нно-

аналитическ
ое 

Изучение семьи, 
запросов, интересов, 
потребностей родителей, 
особенностей семейного 
воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости роди-
телей деятельностью 
ДОО, уровня психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

 Социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и 
микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом 
общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга 
потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информацио

нное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в 
жизни детского сада. 

 Информационные стенды; 
 официальный сайт МАДОУ; 
 рекламные буклеты, 
плакаты, информационные листы; 
 визитная карточка 
учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 общение по электронной 
почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультиро
вание 

Консультирование 
родителей по различным 
вопросам 

индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование  

По плану 
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Просвещени
е и обучение 

 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей как 
родителя и особенностей 
своего ребёнка.   

 педагогические гостиные; 
 семинары, семинары-
практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт 
организации; 
 персональные сайты 
педагогов или персональные web-
страницы в сети Интернет 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация 
музейных экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, папки-
раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельност
ь МАДОУ и 

семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 
праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная 
деятельность; 
 выставки семейного 
творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным 
вовлечением родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Срок Возраст Содержание работы   Форма Ответственн
ые 

Сентябрь 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Определение уровня 
физической 
подготовленности 
детей  на начало 
учебного года 
 

Индивидуальная беседа с 
родителями и 
воспитателями (с 
использованием 
месенджеров) 

Инструктор 
по плаванию 

Октябрь 

Старшие, 
подготовительные 
группы 

Рекомендации 
родителям  
по вопросам 
положительного 
отношения детей к 
водному спорту. 

Консультация: 
«Воспитание 
положительного 
отношения к водному 
спорту у детей старшего 
дошкольного возраста 
посредством игр и 
игровых упражнений на 
воде» 

Инструктор 
по плаванию 

Ноябрь 

 Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

 Формирование у 
родителей активной 
позиции в вопросах 
оздоровления, 
физического развития 
детей. 

 Рекомендации 
«Закаляемся дома» 

Инструктор 
по плаванию 
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Декабрь 

Старшие, 
подготовительные 
группы 

Повышение  
компетентности 
родителей в вопросах о 
водных видах спорта 

 Буклет «Знакомим 
ребенка с водными 
видами спорта» 

Инструктор 
по плаванию 

Январь 

Средние, Старшие 
 и  
подготовительные  
группы 

Информировать 
родителей о правилах 
поведения на воде в 
зимний период. 

Папка-передвижка 
«Азбука безопасности на 
воде зимой» 

Инструктор 
по плаванию 

Февраль 

Младшие, 
Средние,  
Старшие, 
подготовительные 
группы 

Обогатить знания 
родителей о пользе 
занятий в бассейне 

 Консультация «О 
детском плавании» 
 

Инструктор 
по плаванию 

Март 

Младшие, 
Средние,  
Старшие, 
подготовительные 
 группы 

 Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
нестандартного  
спортивно-игрового 
оборудования для 
ДОУ 

 «Воздушные пузырьки», 
«Плавающие веночки», 
«Озорные пчелки». 

Инструктор 
по плаванию 

Апрель 

 Младшие, 
средние, 
Старшие 
подготовительные 
группы 

Продолжать 
приобщать родителей 
к оздоровлению, 
воспитанию и 
физическому развитию 
детей 

Советы родителям по 
укреплению и 
оздоровлению детского 
организма посредством 
плавания 

Инструктор 
по плаванию 

Май Все группы Итоги диагностики на 
конец года 

Индивидуальные беседы 
с родителями  и 
воспитателем 

Инструктор 
по плаванию 

2.6. Особенности взаимодействия с воспитателями МАДОУ 
В работе с воспитателями используются следующие формы работы: 
− Проведение открытых занятий в бассейне, досугов с последующим обсуждением; 
− Практические занятия с коллегами по разучиванию ОРУ, ОВД, подвижных игр; 
− Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 
− Ознакомление с новой физкультурно- оздоровительной методической литературой; 
− Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 
− Работа в творческих группах; 
− Изготовление атрибутов для отработки техники плавания и досугам. 

Перспективный план взаимодействия инструктора по физической культуре 
с воспитателями (плавание) 

 

Срок Содержание работы Форма Ответственные 

Сентябрь 

Формировать представления у 
педагогов о водных видах спорта, их 
особенностях, и о том, какие 
элементы игр на воде можно  
использовать в работе по возрастным 
возможностям детей. 

 
Дать представление о том, что 
плавание является одним  из 
основных средств 

Беседа: «Водные виды 
спорта» 

 
 
 
Консультация «Плавание в 
детском саду, как средство 
здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста» 

Инструктор 
по плаванию 
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здоровьесбережения дошкольников, 
раскрыть особенности  

Октябрь 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов по 
использованию цифровых 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе. 
 
Расширять представление старшего 
дошкольного возраста педагогов о 
водных видах спорта 

Панорамный просмотр 
организованной 

образовательной деятельности  
с применением цифровых 
образовательных ресурсов 

Консультация «Ознакомление 
детей старшего дошкольного 
возраста с водными видами 

спорта» 

Инструктор по 
плаванию 

Ноябрь 
 

Познакомить педагогов с 
упражнениями по дыхательной 
гимнастике, для детей старшего 
дошкольного возраста, при обучение 
плаванию 

Мастер – класс 
«Дыхательная гимнастика как 

эффективный способ 
укрепления здоровья 

детей старшего 
дошкольного возраста  при 

обучении плаванию» 

Инструктор по 
плаванию 

Декабрь 
Расширять представление о виде 
спорта – плавание, его важности в 
формирование дошкольника. 

Буклет (памятка) «В чем 
польза бассейна и чему 
способствует плавание» 

Инструктор по 
плаванию 

Январь 

Расширять представление об 
использование игровых приемов с 
детьми при обучению плаванию.   

Консультация 
«Использование игровых 

приемов при обучении 
малышей плаванию» 

Инструктор по 
плаванию 

Февраль 

Расширять знания педагогов о водных 
видах спорта и внедрение элементов 
«сухого» плавания в утреннюю 
гимнастику 

Мастер-класс «Утренняя 
гимнастика с элементами 

«сухого» плавания» 

Инструктор по 
плаванию 

Март 

Расширять представление о 
разнообразных формах (игровых 
упражнений, игр – забава и т.д.) 
используемых при обучении плаванию 
детей дошкольного возраста. 
Формировать представление о том, что 
лишь слаженная работа педагога и 
инструктора, может дать 
положительный результат в 
укреплении их здоровья и закаливании 
организма. 

Консультация 
«Использование игровых 

заданий и подвижных игр при 
обучении плаванию» 

Индивидуальные беседы 
«Роль воспитателя на 

занятиях по плаванию» 

Инструктор по 
плаванию 

Апрель Закрепить знания педагогов о 
водных видах спорта 

Викторина «Мы с 
плаванием дружим» 

Инструктор по 
плаванию 

Май 

Познакомить педагогов с 
результатами диагностики детей, с их 
достижениями и наметить пути 
улучшения работы по плаванию на 
летний период. 

Индивидуальные беседы на 
тему «Итоги работы по 
плаванию за текущий 

учебный год» 

Инструктор по 
плаванию 

2.5. Особенности взаимодействия с медицинским персоналом. 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и оздоровительной деятельности 
дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского 
персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, являются:  

http://dsad172.ru/konsultatsii-spetsialistov/konsultatsii-instruktora-po-plavaniyu/news335.html
http://dsad172.ru/konsultatsii-spetsialistov/konsultatsii-instruktora-po-plavaniyu/news335.html
http://dsad172.ru/konsultatsii-spetsialistov/konsultatsii-instruktora-po-plavaniyu/news335.html
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1. Низкий уровень физического развития детей; 
2. Высокий уровень заболеваемости ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем; 
3. Негативное влияние интенсивной образовательной деятельности. 
Для оценки уровня физического развития детей в начале и в конце года, осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей, медицинский персонал проводит скрининг 
обследование воспитанников. На основании полученных данных, совместно оформляется лист 
здоровья для каждой возрастной группы, с целью проведения индивидуальной 
дифференцированной работы с воспитанниками. 

Совместно с врачом педиатром разрабатываются рекомендации к построению 
образовательной деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии.  

Также медики дают необходимые рекомендации к рациональному чередованию нагрузки, 
соблюдению режима дня и двигательного режима. 

2.6. Особенности взаимодействия с музыкальным руководителем. 
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 
активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 
увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора от 
подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 
музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, 
она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если для разминки, 
занятия или развлечения мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе с 
музыкальным руководителем подбираем музыкальные произведения к различным 
упражнениям и играм. И самое главное сначала попробовать самой выполнить  эти упражнения 
под музыку.  

Чаще всего используем музыку в заключительной части занятия, когда музыка выступает 
как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В 
этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений.  

Совместно с музыкальным руководителем проводим праздники и развлечения на воде. 
Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому плану. 

2.7. Особенности взаимодействия с педагогом-психологом. 
То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать 

уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели  
инструктора по физической культуре, а главное, чтобы они могли использовать их в своей 
повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности и 
проблемы.  

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который 
подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, 
непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-
психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 
психопрофилактической работе. Поэтому в музыкальные занятия и развлечения включаются 
игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 
движений, мимики и жестов. 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 
точки зрения авторов Программы 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в ДОУ  
Программа предусматривает создание в МАДОУ благоприятных условий необходимых 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 
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ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 
воздухе. Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 
двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности  
Формы 
работы 

Вид занятий Количество и длительность занятий 
3-4 4-5 5-6 6-7 

Физкультурны
е занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 

15 

2 раза в 
неделю 

20 

2 раза в 
неделю 

25 

2 раза в 
неделю 

30 
На улице 1 раз в 

неделю 
15 

1 раз в 
неделю 

20 

1 раз в 
неделю 

25 

1 раз в 
неделю 

30 

Физкультурно-
оздоровительн

ая работа в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

Ежедневно 
5-6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке  

Ежедневно 
2 раза утром 

и вечером 
15-20 

Ежедневно 
2 раза утром 

и вечером 
20-25 

Ежедневно 
2 раза утром 

и вечером 
25-30 

Ежедневно 
2 раза утром 

и вечером 
30-40 

Физкультминутк и (в 
середине статического 
занятия)  

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 
Занятия в бассейне 15-20 20-25 25-30 25-30 

Активный 
отдых 

Физкультурный досуг  1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 
30-45 

1 раз в 
месяц 

40 
Физкультурный 
праздник - 2 раза в год 

до 45 мин. 
2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

Самостоятель
ная 

двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивного 
оборудования  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

III. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в бассейне 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс организуется в соответствии с:  
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
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методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Помещение бассейна состоит: раздевальной, душевой, основного зала, инвентарной 

комнаты, кабинет инструктора по плаванию.   
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные 
технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Материально техническое оснащение помещений группы и территории. 
Бассейн 

Занятия по плаванию, праздники и 
развлечения. 

Мебель детская и взрослая,  ноутбук, музыкальный центр, 
гигрометр,  шкафы для пособий, атрибутов и прочего материала;  
игровое оборудование (для плавания, ныряния, акваэробики, 
игры). 

Другие характеристики 

Расположение (этаж) 

Бассейн располагается в здании МБДОУ детский сад № 11 г.Павлово на 1 
этаже.  
В помещении бассейна имеются следующие функциональные помещения: 
помещение с чашей для воды, раздевалка (отдельно для девочек и 
мальчиков), душевые (3 шт.), санузел (1); техническое помещение для 
обслуживания бассейна, инвентарная с набором инвентаря. 

Площадь чаши (м2) Площадь зеркала воды: 21,41 м2 (длина  7 м, 02 см, ширина 3м,05 см),  
Глубина на мелкой части 1 метр; глубина на глубокой части 1 м 16 см 

Площадь прилегающих 
помещений (м2) 

Душевые:11,7  кв. м.; 
раздевальные: 19,2 кв. м. 
комната тренера: 8,8 кв. м. 
инвентарная: 7,8 кв. м. 
техническое помещение для обслуживания бассейна  4,5  м2 

Естественное 
освещение: 

Количество и общая 
площадь окон 

В помещении зала с чашей бассейна имеется 5 окон:1 большое -5,64 м2; 4 
маленьких-2,71 м2 
В помещении раздевален имеется 2 окна - 2,52 м2 

В помещении  душевой имеется 1 окно -1,25 м2 

Оснащение окон 
решётками, защитными 

устройствами 

- 

Регулируемые 
солнцезащитные 

устройства 

- 

Оснащение окон 
затемнением 

- 

Искусственное 
освещение 

Лампы накаливания имеют защитную арматуру.  
Освещенность по рабочим местам: N 

Система водоснабжения 

Централизованное: холодная и горячая вода. 
Вода, подаваемая в бассейн, по всем показателям соответствует ГОСТ 
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 
«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» 
Фильтрация воды в чаше бассейна каждые 30 мин.  
Смена воды 1 раз в год 

Система отопления 

Имеется центральное отопление, 
температурный режим воздуха в помещении бассейна +29.,° в раздевалке и 
душевой + 25, +26° С; воды в бассейне +32-28° С. 
Пол во всех помещениях бассейна подогревается 

Система вентиляции Имеется система вентиляции и осушения воздуха. 
Электророзетки (кол-во) 2 шт 

Интернет Имеется  
Пожарная сигнализация/ 

дымоуловители 
Имеется  
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Огнетушитель (тип) Огнетушители и пожарный водопровод имеется в общем коридоре (около 
входа в бассейн) 

Эвакуационные пути и 
выходы 

Два выхода из помещения с чашей бассейна. Два выхода в коридор 
детского сада 

План помещений (с указа-
нием эвакуационных 

путей и выходов, 
огнетушителей). 

Имеется  

Предельная 
наполняемость бассейна 

Число детей, одновременно занимающихся в бассейне 10 -12 человек, по 
подгруппам 

Средства обучения и воспитания 
№ Наименование Количест

во  
1 Доска для плавания 12 
2 Колобашка для плавания 12 
3 Комплект тонущих игрушек 28 
4 Круг спасательный детский облегченный 2 
5 Круги для плавания 31 
6 Лопатки для плавания 12 
7 Ласты 10 
8 Набор плавающих игрушек 39 
9 Подводные обручи 8  
10 Подводные арки 4 
11 Нарукавники для плавания 29 
12 Свисток 1 
13 Термометр для воды 1 
14 Шест инструктора 1 
15 Шест спасателя 1 
16 Игрушки надувные (маленькие) 19 
17 Игрушки пластмассовые «Утки» 5 
18 Игрушки пластмассовые «Рыбки» 3 
19 Водный баскетбол 1 
20 Игрушка надувная «Автомобиль» 1 
21 Игрушка надувная «Динозаврик» 11 
22 Игрушка надувная «Дельфин» 2 
23 Игрушка надувная «Лягушка» 4 
24 Игрушка надувная «Самолет» 1 
25 Игрушка надувная «Тюлень» 1 
26 Мячи надувные 52 
27 Мячи надувные резиновые 25 
28 Жилеты 30 
29 Разделительная дорожка 1 
30 Игрушки плавающие «Корабли» 10 
31 Очки для плавания 15 
32 Флажок-поплавок 6 
33 Набор игрушек для техники дыхания 1 
34 Сачок 1 
35 Палка гибкая «Нудлс» 8 
36 Контейнер для выносного инвентаря 6 
37 Полка этажерка 1 
38 Фен для волос 2 

3.2.Циклограмма образовательной деятельности 
Расписание организованной образовательной деятельности (сентябрь – ноябрь 2020г.) 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Младшая №1 
«Солнышко»    10.30-11.00 

11.10-11.40 
 

Младшая №2 
«Гномики» 

 7.00-7.30 7.00-7.30   

Средняя №1 
«Пчелки» 

  10.50-11.20 
11.30-12.00   

Средняя №2 
«Карапузики» 

10.50-11.20 
11.30-12.00 

    

Старшая №1 
«Непоседы» 

    7.00-7.30 
7.40-8.10 

Старшая №2 
«Фантазеры» 

  
10.50-11.20 
11.30-12.00 

   

Подгот. №1 
«Знайки» 

    
11.00-11.30 

11.40-12.10 
Подгот. №2 
«Веснушки» 

 
 

  
7.00-7.30 
7.40-8.10 

 

Младшая группа 
компенсирующего 
вида «Воробушки 

7.00-7.30   
 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ноябрь 2020 – май 2021г.) 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая №1 
«Солнышко»    10.20-10.50 

11.00-11.30 
 

Младшая №2 
«Гномики» 

 7.00-7.30 
7.40 – 8.10 

   

Средняя №1 
«Пчелки» 

  10.20-10.50 
11.00-11.30   

Средняя №2 
«Карапузики» 

10.20-10.50 
11.00-11.30 

 

    

Старшая №1 
«Непоседы» 

(1 погр) 
12.00 – 12.30  

    

Старшая №2 
«Фантазеры» 

 10.50-11.20 
11.30-12.00    

Подгот. №1 
«Знайки» 

  7.00-7.30 
7.40 – 8.10  

11.10-11.40 
11.50-12.20 

Подгот. №2 
«Веснушки» 

   
7.00-7.30 

7.40 – 8.10 
7.00-7.30 

7.40 – 8.10 
Младшая группа 

компенсирующего 
вида «Воробушки 

7.00-7.30 
 

  
 

 

3.3. Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 
(плавание). 

Циклограмма работы инструктора по физической культуре (сентябрь – октябрь 2020г.) 
День 

недели Вид деятельности Время 

Понедел
ьник 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с младшей-средней группой «Воробушки».  
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).   
5. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
6. Педагогическая оперативка у заведующего МАДОУ.  
7. Работа с планами.  

6.45-7.00 
 
7.00-7.30 
7.30-7.45 
 
7.45-8.45 
8.45-9.00 
9.00-10.20 
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8. ООД со средней группой № 2 «Карапузики» (1 подгруппа) 
10.Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
11.ООД со средней группой № 2 «Карапузики» (2 подгруппа) 
12.Приведение в порядок бассейна (оборудования) 
13.Обед 

10.20-10.50 
10.50-11.00  
 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-12.30 

Вторник 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с младшей группой № 1 «Гномики».  
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
4. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
5. Анализ практической литературы, работа с интернет-ресурсами 
(изучение новых подвижных игр, и изготовление дидактических игр и 
других методических пособий). 
6. ООД со старшей группой № 2 «Фантазеры» (1 подгруппа) 
7. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
8. ООД со старшей группой № 2 «Фантазеры» (2 подгруппа) 
9. Обед 
10.Приведение в порядок бассейна (оборудования). 
11.Подготовка консультаций, буклетов, стендовой информации для 
родительских уголков. 

6.45-7.00 
 
7.00-7.30  
7.40-8.10  
 
8.10-9.00  
9.00-10.50 
 
 
10.50-11.20 
11.20-11.30 
 
11.30-12.00  
12.00-12.30 
12.30-13.00 
13.00-15.00 
 

Среда 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с младшей группой № 1 «Гномики».  
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
4. Подготовка к работе в консультационном центре. 
6. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
7. ООД со средней группой № 1 «Пчелки» (1 подгруппа) 
8. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
9. ООД со средней группой № 1 «Пчелки» (2 подгруппа) 
10. Работа в консультационном центре. 
11.Обед. 
12.Приведение в порядок бассейна (оборудования) 
13.Участие в методической оперативке  

6.45-7.00 
 
7.00-7.30   
7.40-8.10  
 
8.10-10.00 
10.00-10.20 
 
10.20-10.50  
10.50-11.00  
 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 
13.45-15.00 

Четверг 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с подготовительной группой № 3 «Веснушки» (1 подгруппа) 
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
4. ООД с подготовительной группой № 1 «Веснушки» (2 подгруппа) 
5. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
6. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка  
оборудования).  
7. ООД с младшей группой № 2 «Солнышко» (1 подгруппа) 
8. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
9.ООД с младшей группой № 2 «Солнышко» (2 подгруппа) 
10. Приведение в порядок бассейна (оборудования). 
11.Обед. 

6.45-7.00 
 
7.00-7.30  
7.30-7.40  
 
7.40-8.10  
8.10-10.00  
10.00-10.20 
 
10.20-10.50  
10.50-11.00  
 
11.00-11.30 
11.30-12.30 
12.30-13.00 

Пятница 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 

6.45-7.00 
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2. ООД со старшей группой № 1 «Непоседы» (1 подгруппа) 
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание,  подготовка 
оборудования).  
4. ООД со старшей группой № 1 «Непоседы» (2 подгруппа) 
5. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка  
оборудования).  
5. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
6.Индивидуальная работа с воспитанниками младше-средней группы 
«Воробушки» 
6. Подготовка материалов для индивидуального сайта МАДОУ   
7. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка  
оборудования).  
8. ООД с подготовительной группой № 1 «Знайки» (1 подгруппа) 
9. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
10.ООД с подготовительной группой № 1 «Знайки» (2 подгруппа)  
11.Приведение в порядок бассейна (оборудования) 

7.00-7.30  
7.30-7.40  
 
7.40-8.10  
8.10-8.30  
 
8.30-9.20  
9.20-9.30 
 
9.30-10.50 
10.50-11.00  
10.50-11.00  
11.00-11.30 
11.30-11.40 
 
11.40-12.10 
12.10-12.40 

Циклограмма работы инструктора по физической культуре (ноябрь 2020г. – май 2021г.) 
День 

недели Вид деятельности Время 

Понедел
ьник 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с младшей-средней группой «Воробушки».  
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).   
5. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
6. Педагогическая оперативка у заведующего МАДОУ.  
7. Работа с планами.  
8. ООД со средней группой № 2 «Карапузики» (1 подгруппа) 
10.Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
11.ООД со средней группой № 2 «Карапузики» (2 подгруппа) 
12. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).   
13. ООД со старшей группой № 1 «Непоседы» (1 подгруппа) 
14. Приведение в порядок бассейна (оборудования) 

6.45-7.00 
 
7.00-7.30 
7.30-7.45 
 
7.45-8.45 
8.45-9.00 
9.00-10.20 
10.20-10.50 
10.50-11.00  
 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Вторник 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с младшей группой № 2 «Гномики» (1 подгруппа) 
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
4. ООД с младшей группой № 2 «Гномики» (2 подгруппа) 
4. Индивидуальное занятие с воспитанником подготовительной группы 
№2 «Веснушки» 
5.Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
5. Анализ практической литературы, работа с интернет-ресурсами 
(изучение новых подвижных игр, и изготовление дидактических игр и 
других методических пособий). 
6.Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
6. ООД со старшей группой № 2 «Фантазеры» (1 подгруппа) 
7. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
8. ООД со старшей группой № 2 «Фантазеры» (2 подгруппа) 
9. Обед 
10.Приведение в порядок бассейна (оборудования). 

6.45-7.00 
 
7.00-7.30  
7.30-7.40  
 
7.40-8.10  
8.15-8.30  
 
8.30-9.30 
9.30-10.30 
 
 
10.30-10.50 
 
10.50-11.20  
11.20-11.30 
 
11.30-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 
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11.Подготовка консультаций, буклетов, стендовой информации для 
родительских уголков. 

13.00-15.00 
 

Среда 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с подготовительной группой № 1 «Знайки» (1 подгруппа) 
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
4. ООД с  подготовительной группой № 1 «Знайки» (2 подгруппа) 
5. Подготовка к работе в консультационном центре. 
6. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
7. ООД со средней группой № 1 «Пчелки» (1 подгруппа) 
8. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание,  подготовка 
оборудования).  
9. ООД со средней группой № 1 «Пчелки» (2 подгруппа)  
10. Приведение в порядок бассейна (оборудования) 
11.Работа в консультационном центре 
11.Обед 
12. Анализ работы детей в ООД по ФИЗО (плавание) 
12. 13.Участие в методической оперативке  

6.45-7.00 
 
7.00-7.30  
7.30-7.40  
 
7.40-8.10  
8.10-10.00 
10.00-10.20 
 
10.20-10.50  
10.50-11.00  
 
11.00-11.30 
11.30-12.10 
12.10-12.45 
12.45-13.15 
13.15-13.45 
13.45-15.00 

Четверг 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с подготовительной группой № 2 «Веснушки» (1 подгруппа) 
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
4. ООД с  подготовительной группой № 2 «Веснушки» (2 подгруппа)  
 5. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
6. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка  
оборудования).  
7. ООД с младшей группой № 1 «Солнышко» (1 подгруппа)  
8. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
9.ООД с младшей группой № 1 «Солнышко» (2 подгруппа) 
10. Приведение в порядок бассейна (оборудования) 
11.Обед. 

6.45-7.00 
 
7.00-7.30  
7.30-7.40  
 
7.40-8.10  
8.10-9.50 
9.50-10.20 
 
10.20-10.50  
10.50-11.00  
 
11.00-11.30 
11.30-12.30 
12.30-13.00 

Пятница 
 

1. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования). 
2. ООД с подготовительной группой № 2 «Веснушки» (1 подгруппа) 
3. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание,  подготовка 
оборудования).  
4. ООД с подготовительной группой № 2 «Веснушки» (2 подгруппа) 
5 Индивидуальная работа с воспитанником подготовительной группы №2 
«Веснушки». 
6. Работа с документацией инструктора по ФИЗО. 
7.Индивидуальная работа с воспитанниками младше-средней группы 
«Воробушки» 
6. Подготовка материалов для индивидуального сайта МАДОУ   
7. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка  
оборудования).  
8. ООД со старшей группой № 1 «Непоседы» (2 подгруппа) 
9. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка  
оборудования).  
10. ООД с подготовительной группой № 1 «Знайки» (1 подгруппа) 
9. Подготовка бассейна к занятиям (проветривание, подготовка 
оборудования).  
10.ООД с подготовительной группой № 1 «Знайки» (2 подгруппа)  

6.45-7.00 
 
7.00-7.30  
7.30-7.40  
 
7.40-8.10  
8.15-8.30  
 
8.30-9.20  
9.20-9.30 
 
9.30-10.00 
10.00-10.20  
  
10.20-10.50 
10.50-11.10 
 
11.10-11.40 
11.40-11.50 
 
11.50-12.20 
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11.Приведение в порядок бассейна (оборудования) 12.20-12.50 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проводимых в 

МАДОУ 
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие 

детей, содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и 
семьи. 

Традиции МАДОУ: 
− Сезонные развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Тематические развлечения: «Неделя здоровья».  
−  Акции: «День открытых дверей». 

Группа 
Месяц 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная 

группа 

Группа 
компенсирующ

его вида 

Январь  Развлечение в бассейне «Здоровье в 
капельке воды» 

 

Июнь Развлечение в бассейне «Волшебное 
путешествие  

Развлечение в 
бассейне 

«Волшебное 
путешествие» 

Воспитательно-образовательная работа строится на комплексно-тематическом 
планировании, цель которого  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
обучающих задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближенном к разумному «минимуму» с учетом  индивидуальных и возрастных  
особенностей воспитанников, социального заказа родителей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшего 
дошкольного возраста (3-5 лет) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь 

1-2 неделя 
До свиданья, лето! 
Здравствуй детский 
сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

3 неделя Фрукты. Расширять представления детей о фруктах (яблоко, груша, 
персики и др.) 

4 неделя Овощи. Расширять представления детей об овощах (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.) 

Октябрь 

1 неделя Осень. 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 
природе, на участке детского сада, в одежде людей), о времени 
сбора урожая, Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 
(тракто-рист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе.  

2 неделя Дары осени: ягоды, 
грибы. 

Продолжать формировать представления о дарах осени  (ягодах, 
грибах). 

3 неделя Одежда. Обувь. 
Формировать представления о назначения предметов одежды, 
обуви, головных уборов. Рассказывать о тои, что предметы 
сделаны руками человека. 
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4 неделя 

Электробытовые 
приборы. 
Опасности, 
подстерегающие 
нас дома. 

Знакомить с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 

Ноябрь 

1 неделя Мой дом. Мой 
город. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, город, его названием, 
основными достопримечательностями. Знакомить с правилами 
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором. Знакомить с городскими профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель транспорта) 

2 неделя Мой дом: посуда, 
мебель. 

Продолжать знакомить с домом и предметами домашнего обихода, 
посудой, мебелью. Формировать понимание того, что человек 
создает предметы необходимые для его жизни и жизни других 
людей. 

3 неделя 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(народная 
игрушка) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

4 неделя День матери. Расширять представления детей о роли матери и ее труде. 
Воспитывать бережное отношение к матери. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме(сезонные изменения в природе, 
на участке детского сада, в одежде людей). Знакомить с 
зимующими птицами, особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

2 неделя Домашние 
животные. 

Расширять представления о домашних животных и их 
детенышей. Знакомить с некоторыми особенностями их 
поведения . 

3 неделя Дикие животные. Расширять представления о диких животных и их детенышей. 
Знакомить с некоторыми особенностями их поведения.  

4 неделя Новый год! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Продолжать формировать первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 
гигиены тела; связывать состояние здоровья с поведением и 
соблюдением гигиенических требований. 

3 неделя Зимние забавы.  Расширять представления детей  о зимних забавах. Формировать 
представления о поведении во время зимних игр.  

4 неделя 
Опасности, 
подстерегающие 
нас зимой. 

Продолжать формировать представления о правилах безопасном 
поведении людей зимой. 

Февраль 

1-2 неделя Транспорт. Труд на 
транспорте. 

Знакомить с видами транспорта и его назначением, с профессиями 
водитель, кондуктор и др. 

3 неделя Наши дедушки и 
папы. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
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первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

4 неделя Человек. Мое тело.  

Продолжать формировать первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 
гигиены тела; Учить делать выводы о безопасности 
жизнедеятельности. 

Март 

1 неделя 
Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 
Марта. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2 неделя Весна пришла. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело - появилась травка и т.д.)  

3 неделя Животные весной. Продолжать знакомить с особенностями  поведения  животных 
весной. Воспитывать бережное отношение к животным. 

4 неделя Птицы весной. Продолжать знакомить с особенностями  поведения птиц весной. 
Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Апрель 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и 
«болезнь»; развитие умения устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием. Расширение представлений о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики. 

Формировать представление о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

3 неделя 
Земля - наш общий 
дом, береги все 
лучшее в нем. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, к планете 
земля. Формировать бережное отношение к окружающему миру. 

4 неделя Неделя книги Развитие любознательности, формировать знания детей о книге, 
прививать любовь к художественной литературе. 

Май 

1-2 неделя 

Моя улица. 
Опасности, 
подстерегающие 
нас на дороге.  

Расширять представления  об улицах города, о транспорте и 
формировать правила безопасного поведения на дороге. 

3 неделя 
Цветущая весна: 
цветы, деревья, 
насекомые. 

Расширять представления об изменениях в природе, растения 
весной) Расширять представления о простейших связях в природе 
(распускаются цветы,  листья на деревьях, появляются бабочки, 
майские жуки и т.д.) 

4 неделя Моя семья. 

Развивать знания о понятии «семья» воспитывать любовь, 
уважение, отзывчивость к своим близким Формировать умение 
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 
в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  
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1-2 неделя 
День знаний 
(школа, 
библиотека) 

Формировать элементарные знания о специфике школы, 
библиотеки. Знакомить с особенностями профессий учителя и 
библиотекаря. 

3-4 неделя 

Осень (приметы 
осени, ягоды, 
грибы, овощи, 
фрукты) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и 
погоде) о причинно следственных связях между природными 
явлениями. Продолжать формировать представления о дарах 
осени  (ягодах, грибах, овощах, фруктах). 

Октябрь 

1 неделя Хлеб – всему 
голова. 

Систематизировать, обобщить и расширить представления у детей 
о выращивании, сборе, и изготовлении хлеба. 

2 неделя 
Одежда (одежда, 
обувь, головные 
уборы) 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве различных материалов. 

3 неделя Золотая осень. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе, учить замечать  осенние приметы . 

4 неделя Транспорт. Труд на 
транспорте. 

Углублять представления о транспортных средствах и о 
профессиях работников транспорта. 

Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 

Моя страна, моя 
планета. День 
народного 
единства. 
Моя малая родина. 

Расширять представления детей  о малой Родине и о родной 
стране, о достопримечательностях, культуре, традициях родного 
края, о замечательных людях прославивших свою Родину. 

3 неделя 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(народная игрушка) 

Продолжать знакомить с народным искусством, расширять 
представления о художественных промыслах. Формировать 
бережное отношение к произведениям искусства. 

4 неделя День матери. Расширять представления детей о роли матери и ее труде. 
Воспитывать бережное отношение к матери. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме (сезонные изменения в природе, 
на участке детского сада, в одежде людей). Знакомить с 
зимующими птицами, особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

2-3 неделя 
В мире животных. 
Дикие, домашние 
животные. 

Расширять представления детей  о диких и домашних животных 
их повадках, пище, среде обитания. 

4 неделя Новый год! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя 

Зимние забавы 
(зимние виды 
спорта). 
Опасности, 
подстерегающие 
нас зимой. 

Расширять представления детей  о зимних забавах и зимних 
видах спорта. Формировать представления о поведении во время 
игр зимой.. 
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4 неделя Профессии и 
инструменты. 

Углублять представления о людях разных профессий, о важности 
их труда и значимости продуктов, которые они изготавливают. 

Февраль 

1 неделя 
Зима на земном 
шаре. Арктика и 
Антарктика. 

Расширять представления детей  о разнообразных местах земного 
шара. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2 неделя Животные жарких 
стран и севера. 

Расширять представления детей  о разнообразных местах земного 
шара. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

3 неделя 
День защитника 
отечества. Наши 
дедушки и папы. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. 

4 неделя 
Человек. Мое тело. 
Правильное 
питание.  

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма, о зависимости здоровья 
человека от правильного питания. 

Март 

1 неделя 
Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 
Марта. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2 неделя Мой дом (посуда, 
мебель) 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве различных материалов. 

3 неделя Масленица. Воспитывать уважение к культурным традициям своего народа 

4 неделя 

Предметы, 
облегчающие труд 
в быту. 
Электробытовые 
приборы. 

Расширять представления о предметах облегчающих труд 
человека в быту, создающих комфорт. Развивать умения 
характеризовать свойства и качества предметов. 

Апрель 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Продолжать формировать первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 
гигиены тела; связывать состояние здоровья с поведением и 
соблюдением гигиенических требований. 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики 

Расширять представления  космосе,  о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

3 неделя 

Земля – наш общий 
дом, береги все 
лучшее в нем. 
Международный 
День Земли. 

Углублять представления о взаимосвязи жизни человека и 
окружающей среды. Формировать бережное отношение к природе. 

4 неделя Весна. 
Расширять представления о весенних изменениях в природе, о 
влиянии весенних изменений на жизнь человека, животных, 
растений. 

Май 

1 неделя День Победы. 
Расширять представления о родной стране, о государственных 
праздниках. Воспитывать любовь к Родине и уважительное 
отношение к ветеранам и защитникам отечества. 

2 неделя 

Опасности, 
подстерегающие 
нас на дороге. 
Правила 
дорожного 
движения. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
дороге, расширять представления детей  о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. 
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3 неделя Подводный мир и 
его обитатели. 

Расширять представления об обитателях подводного мира, 
знакомить с особенностями их жизни. 

4 неделя Семья и 
современный мир. 

Углублять представления детей о семье  и ее истории, об 
обязанностях в семье и уважительном отношении  к близким 
людям. 

3.5. Учебный план 
Пояснительная записка. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
организованной образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной 
деятельности во время режимных моментов, в процессе организации педагогами различных 
видов деятельности и культурных практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

− занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю (два занятия по физической 
культуре, одно – по плаванию в бассейне); 

− длительность занятий  в бассейне для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 -20 минут, 
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20- 25 минут, для детей от 5 до 7-ти лет - не более 25- 30 
минут. 

− занятие по физической культуре на воздухе у детей с 3 до 5 лет заменяется 
занятием в бассейне; занятие по физической культуре в помещении у детей с 5 до 7 лет 
заменяется занятием в бассейне; 

Форма организации организованной образовательной деятельности с детьми с 3 до 7 лет 
(подгрупповые).  

Учебный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год  
(на сентябрь, октябрь 2020г.) 

Образовательные 
области 

Группы (Объем образовательной нагрузки) 
Младшая группа 

3-4года 
(продолжительность 

ООД 15мин.) 

Средняя группа 
4-5 лет 

(продолжительность 
ООД 20мин.) 

Старшая группа 
5-6 лет 

(продолжительность 
ООД 25мин., 

20мин.) 

Подготовительн
ая к школе 

группа  6-7 лет 
(продолжительно
сть ООД 30мин.) 

 неделя месяц неделя месяц неделя месяц неделя меся
ц 

1. Образовательная часть программы  
1.1. Физическое 
развитие 

3 12 3 12 3 12 3 12 

1.1.1. Физическая 
культура в помещении 

2 8 2 8 1 4 1 4 

1.1.2. *Физическая 
культура на воздухе 

- - - - 1 4 1 4 

1.1.3 ** Занятия в 
бассейне 
(«Система обучения 
плаванию детей 
дошкольного возраста» 
А.А.Чеменева) 

1 4 1 4 1 4 1 4 

Учебный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
(ноябрь 2020г. – май 2021г.) 

Группы (Объем образовательной нагрузки) 
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Образовательные 
области 

Младшая группа 
3-4года 

(продолжительност
ь ООД 15мин.) 

Средняя группа 
4-5 лет 

(продолжительност
ь ООД 20мин.) 

Старшая группа 
5-6 лет 

(продолжительност
ь ООД 25мин., 

20мин.) 

Подготовительная к 
школе группа  6-7 лет 

комбинированной 
направленности 

(продолжительность 
ООД 30мин.) 

 неде
ля 

меся
ц 

год неде
ля 

меся
ц 

год неде
ля 

меся
ц 

год неде
ля 

меся
ц 

год 

1. 
 

Образовательная часть программы  

1.1. Физическое 
развитие 

3 12 84 3 12 84 3 12 84 4 16 112 

1.1.1. Физическая 
культура в помещении 

2 8 56 2 8 56 1 4 28 1 4 28 

1.1.2. *Физическая 
культура на воздухе 

- - - - - - 1 4 28 1 4 38 

1.1.3 **Занятия в 
бассейне 
(«Система обучения 
плаванию детей 
дошкольного возраста» 
А.А.Чеменева) 

1 4 28 1 4 28  4 28 2 8 56 

* Физкультура на открытом воздухе в дошкольных группах проводится при благоприятных погодных 
условиях, при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии спортивной 
одежды соответствующей погодным условиям. 
** Занятия в бассейне для детей, не посещающих бассейн, заменяются занятиями по физической 
культуре на воздухе (ООД по физической культуре на воздухе проводится в зависимости от погодных 
условий, в форме  игрового занятия с подбором подвижных игр). 
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