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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обучению детей плаванию (далее Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

«Детского сада № 249». 

Рабочая программа по обучению детей плаванию обеспечивает 

двигательную активность детей, упражнения для общефизической 

подготовки, упражнения для специальной подготовки, игры.  

Обучение проводится с детьми от 3 до 4 лет, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Используются парциальные программы: 

- Программа обучения детей плаванию в детском саду к комплексной 

программе дошкольного образования «Детство», Е.К.Воронова; 

- Система обучения плаванию детей дошкольного возраста, А.А. Чеменева, 

Т.В. Столмакова. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

•ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

 

Педагогическая целесообразность рабочей Пограммы обусловлена тем, что 

плавание содействует разностороннему физическому развитию, 

физическому образованию, развитию двигательных навыков и умений. 

Стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата, следствием чего происходит снижение заболеваемости, так как 

плавание одно из лучших средств закаливания, формирования правильной 

осанки ребенка. 
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Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, 

способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг 

другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь 

и является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях. 

 

1.2. Цели и задачи программы 
 

Основной целью программы является обучение воспитанников плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития. 

По мере освоения программы решаются задачи по формированию: 

 Навыков плавания; 

 Бережного отношения к своему здоровью; 

 Навыков личной гигиены; 

 Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 

1.3. Принципы и подходы 
 

Программа обучению плаванию опирается на общепедагогические 

принципы с учетом индивидуальных особенностей ребенка: сознательность 

и активность, систематичность в проведении занятий, наглядность и 

доступность учебного материала. 

Принципы: 

 От простого к сложному; 

 От целого к частному (последовательность в постановке задач, 

подборе упражнений и приемов обучения); 

 Систематичность (занятия проводятся в течение учебного года не 

реже 1 раза в неделю); 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики 

 

Значительная морфологическая перестройка мозговых структур у 

дошкольников сопровождается ещё более существенными изменениями в 

активности головного мозга и отражается на его психических функциях. 

Дети начинают стремиться к выполнению ответственных поручений и 

обязанностей. В их поведении появляются осознанные нравственные 

мотивы. Впервые ребенок начинает осознавать себя как личность. Он уже 

может оценить свои поступки и действия окружающих. Дети начинают 

придавать большое значение оценкам, которые дают поведению взрослые и 
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сверстники; начинают выбирать среди товарищей образцы для подражания 

и сравнения. В этом возрасте складывается самооценка. 

      Произвольность поведения выражается не только во внешних 

действиях, но и во внутренних процессах – восприятии, внимании, 

мышлении, воображении. Поднимаются на новую ступень умственные 

возможности детей: умение рассуждать, последовательно мыслить, делать 

обоснованные выводы. Развивается образное  мышление и начинается 

формироваться логическое. 

Воспитанники группы учатся владеть навыками самообслуживания, 

соблюдать правила личной гигиены. Дети любознательны, проявляют 

высокую познавательную активность. 

Высока потребность ребенка в движении. Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление  к целеполаганию (быстро  пробежать, дальше  

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Постепенно, ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров) 
 

Воспитанники должны знать: 

  - основные правила безопасности поведения на воде;  

  - правила личной гигиены;  

Воспитанники должны уметь:  

   - погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

    - выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без(индивидуально), 

с работой рук, с работой ног; 

Способами определения результативности реализации данной программы 

является тестирование сформированности навыков плавания, которое 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в виде контрольных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные особенности физического развития детей  

 

3- 4 года 
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Четвертый год жизни характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы – к 3-4 годам устанавливается легочный тип дыхания, но строение 

легочной ткани не завершено, поэтому легочная вентиляция ограничена. 

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. 

 Весо-ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками в 3-4 года почти одинаковы: рост 92-99, масса тела 14-16 кг. 

К 4 годам ребенок способен совершать сложные действия, соблюдая 

определенную последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия 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. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Образовател

ьная область 
Формы Способы Методы Средства 

Физическое р

азвитие 
физкультур

ное занятие, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

подвижные 

игры, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурные 

досуги, 

физкультурные 

праздники,  

дни здоровья, 

физминутки, 
прогулки 

Игровая 

деятельность, 

практическая, 

деятельность 

соревнователь

ная 

деятельность 

наглядные (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  

картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяс

нения, пояснения, указания; 

анализ, оценка движений 

ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, 

обсуждение, 

беседа); практические 

(повторение упражнений, 

 проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной 

форме). 

стихи, 

песни, 

пословицы, 

физкультми

нутки, 

атрибуты, 

картины, 

схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудован

ие и др. 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, 

чрезвычайных и других ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости 
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реализуется комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от 

пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 

продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий по выбору.  

 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативности 
 

В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 
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события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать 

ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие 

сообразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскую 

инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто 

намекнуть,посоветоватьвспомнить,какондействовалваналогичномслучае; 

-поддерживать у детей чувство гордости, радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет необходимо создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребенка, рассказывать детям о 

из реальных, а также возможных в будущем достижениях, отмечать и 

публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу, помогать ребенку найти 

способ реализации собственных поставленных целей, способствовать 

стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

Создавать на занятиях положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 
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терпимость; всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств  и  

качеств   предметов.  Следует  проявлять  внимание  к   вопросам  детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 

2.4. Содержание работы с детьми (перспективный план) 

 

1 год обучения (вторая младшая группа 3-4 года) 

 

Задачи: 1) способствовать уменьшению периода адаптации к воде; 2) 

обучить опусканию лица в воду; 3) обучить различным видам 

передвижения в воде; 4) способствовать формированию навыков личной 

гигиены; 5) способствовать воспитанию самостоятельности; 6) 

способствовать воспитанию морально-волевых качеств (смелость, 

настойчивость, решительность). 

 Ожидаемый результат: 1) уметь передвигаться в воде по дну бассейна 

различными способами; 2) уметь опускать лицо в воду; 3) уметь делать 

выдох в воду; 4) погружаться в воду у опоры и без опоры с головой. Во 

время выполнения упражнений, направленных на освоение движений ног, 

рук, согласования работы ног и дыхания, плавания облегченными 

способами на груди и на спине в полной координации необходимо обучать 

детей структуре данного движения. Не требовать технически их 

правильного выполнения, так как основная цель – укрепление здоровья, 

разнообразие двигательной активности, овладение жизненно необходимым 

навыком, а не выполнение технических элементов способов плавания. 

Детям необходимо давать возможность плавать как им удобно, чтобы они 

получали удовольствие от самого движения в воде. 

 

 

Основные задачи обучения плаванию (3-4 года) 

 

 
Задачи Занятия 

№ 1-5 

Занятия 

№ 6-10 

Занятия 

№11-15 

Занятие 

№16 

Обучающие 1. Ознакомление со 

свойствами воды. 

2. Обучение легкому, 

свободному передвижению 

в воде. 

3. Обучение выдоху в воду. 

4. Обучение погружению в 

воду. 

5. Формирование умения 

самостоятельно 

раздеваться, мыться, 

одеваться. 

1. Обучение попеременным 

движениям ног способом 

кроль. 

2. Обучение лежанию на 

воде. 

3. Обучение 

ориентированию в воде. 

1. Обучение скольжению с 

надувным кругом и без 

него. 

2. Обучение плаванию 

облегченным способом. 

3. Закрепление 

пройденного материала. 

Подготовка и 

сдача норм 

первого этапа 

обучения 

плаванию 

Оздоровительные Повышение 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней среды 

1. Укрепление мышц тела, 

нижних конечностей2. 

Повышение 

функциональных 

возможностей сердечно -

Повышение 

функциональных 

возможностей организма 

Активизация 

обменных 

процессов 

работы 

центрально 
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сосудистой и дыхательной 

систем 

нервной системы 

Развивающие Развитие равновесия Развитие силы Развитие ловкости, 

внимания 

Развитие 

выносливости 

Воспитательные Воспитание смелости Воспитание 

положительного 

отношения к занятиям 

Воспитание 

решительности, выдержки 

Воспитание 

организованност

и 

 

График прохождения учебного материала(дети 3-4 года) 

 
№ 

п/п 

Содержание занятий № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Вводная беседа +                
2 ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + 
3 Специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + 
4 Развитие физических качеств + + + + + + + + + + + + + + + + 
5 Подготовительные упражнения по освоению  в 

воде: 
                

 -вхождение в воду, передвижения в воде, 

ознакомление со свойствами воды: 

плотностью, прозрачностью, вязкостью; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 - погружение в воду – по шею, до уровня 

подбородка, носа, глаз; 
+ + + + +            

 - опускание лица в воду;  + + +             
 - обучение выдоха в воду;  + + + + + + + + + + + + + + + 
 - подныривание в воду с помощью 

преподавателя; 
 + + + +            

 - ныряние через обруч;      + + +         
 - погружение в воду с головой, открывая глаза 

в воде; 
    + + + + + + + + + + + + 

 - лежание с надувным кругом;     +            
 - лежание на воде, держась за опору;        + + +       
 - лежание на воде без опоры;          + + + + + + + 
 - скольжение  с надувным кругом или в 

нарукавниках; 
          + +     

 - скольжение без круга             + + + + 
6 Изучение движений ног способом кроль на 

груди, спине 
    + + + + + + + + + + + + 

7 Плавание с надувным кругом или двумя 

досками при помощи движения ног способом 

кроль 
      + + + + + + + + + + 

8 Изучение движений рук способом брасс              + + + 

9 Тестирование                + 

10 Игры + + + + + + + + + + + + + + + + 

11 Индивидуальная работа + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
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воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои 

особые умения. Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных 

приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность группы 

(соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей 

главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в группе. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации 

совместной деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  

является личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе 

воспитания ребенка.  

 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей Программы  

 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована 

необходимость использования индивидуального подхода в процессе 

реализации образовательных  программ дошкольного образования  (пункт 2 

статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 

индивидуализация дошкольного образования  (пункт 1.4) Индивидуальные 

особенности детей должны быть учтены и при проектировании 

содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 

2.11.2), и при создании психолого-педагогических условий реализации 

данной программы  (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с 

особыми образовательными потребностями в условиях вариативности 

дошкольного образования (пункт 1.4.2 ФГОС дошкольного образования) 

Система  обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные 

образовательные потребности ребёнка, используются новые подходы к 
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обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы 

обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в 

процессе реализации программы индивидуального развития и 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный 

документ, который содержит совокупность разделов программы, форм и 

способов их освоения и позволяет создать условия для максимальной 

реализации индивидуальных образовательных потребностей ребёнка. 

В программе индивидуального развития отражаются все этапы 

образовательного процесса применительно к конкретному ребёнку и 

динамика развития ребёнка при его реализации. Программа 

индивидуального развития выступает в качестве средства 

индивидуализации обучения и реализации посредством индивидуального 

образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и 

персональный путь реализации личностного потенциала ребёнка в системе 

образования (интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного) и структурированные действия по реализации 

программы индивидуального развития с учётом конкретных условий 

образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут 

варьируется в зависимости от динамики возникающих образовательных 

задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута 

специалистам необходимо руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей ребёнка к усвоению новых знаний как 

базовой характеристики, значимой при проектировании индивидуального 

образовательного маршрута.  

«На стороне ребёнка» - принцип соблюдения интересов ребёнка (Л.М. 

Шипицина) Специалист системы сопровождения призван решить 

проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребёнка. 

Суть принципа отказа от усреднённого нормирования заключается в 

избегании прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании 

уровня развития ребёнка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласования работы 

специалистов учреждения важен для качественного проектирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение на всех этапах устранения проблемы (принцип 

непрерывности). Специалист прекратит поддержку только тогда, когда 

проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности 

эффективность помощи ребёнку зависит от кооперации действия различных 
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специалистов, осуществляющих свой вклад в проектирование 

индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования  

индивидуального образовательного маршрута ребёнка дошкольного 

возраста. 

В исследовании И.А.Галацуой определены и охарактеризованы 

четыре варианта индивидуальных образовательных маршрута: 

1) для ребёнка с опережающими темпами развития 

2) для ребёнка с ослабленными здоровьем (соматическая 

ослабленность, повышенная утомляемость, сниженная 

работоспособность) 

3) для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности 

4) одарённого ребёнка с особенностями развития 

(повышенная эмоциональность, недостаточный уровень 

саморегуляции, трудности в общении) 

По результатам диагностики ребёнка фиксируются проблемы, 

уточняются их причины для конкретного ребёнка. 

Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, 

трудности в осуществлении действий по образцу и заданному правилу 

могут быть определены несформированностью произвольного внимания 

или слабого развития способностью произвольно управлять своим 

поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое 

развитие способности управлять своими психическими процессами 

(восприятием, вниманием, памятью и др.), саморегуляцией умственной 

деятельности обуславливают неумение организовать свою деятельность в 

соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 

связано со слабо развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об 

окружающем мире объясняют низкой познавательной активностью, 

отсутствием саморегуляции умственной деятельности. 

Несформированность умения осознать конкретные цели, неумение 

находить средства и способы для достижения целей в процессе 

деятельности, осуществлять контроль и оценивать результаты деятельности 

являются причинами хаотичной, непродуманной, неконтролируемой 

деятельности. 

Инструктор физического развития акцентирует своё внимание на 

видах физической активности и умениях держаться на воде.  

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребёнка, 

подобрав адекватные для устранения каждой проблемы игры-упражнения, 

педагог «собирает» индивидуальный образовательный маршрут. Реализация 

индивидуального маршрута осуществляется  до тех пор, пока проблема не 

устранена. 

Варианты проектирования индивидуального образовательного 

маршрута физического развития дошкольника представлены в приложении. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                               3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения совместной образовательной деятельности по 

физической культуре (занятия по плаванию),  физкультурных досугов,  

спортивных праздников, развлечений, индивидуальной работы по 

обучению плаванию. Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Бассейн 

Совместная образовательная 

деятельность по формированию 

первоначальных навыков плавания и 

умения держаться на воде 

Физкультурные досуги на воде 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Работа по формированию у детей 

установки на здоровый образ жизни, 

оптимальный двигательный режим 

Спортивные праздники, развлечения 

 

Комплект надувных игрушек  

Кольца цветные тонущие 18 см  

Набор тонущих игрушек  

Набор подводных обручей со специальным 

центром тяжести для вертикального 

расположения в воде  

Набор из подводных обручей, кольцеброса  

и подводных флажков  

Кольцеброс плавающий фигурный  

Баскетбольное кольцо плавающее со 

щитом,  

кольцебросом и тонущими игрушками в 

виде рыб  

Набор игрушек с изменяющейся 

плавучестью для обучения плаванию и для 

игр в воде  

Обруч плавающий 

Поплавок цветной, флажок  

Доски плавательные 

Нарукавники для плавания  

Круги для плавания  

Шапочки для плавания  

Шест инструктора  
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 
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- дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 

-дидактический  материал  

Демонстрационный, иллюстративный 

материал для занятий в группах по 

лексическим темам, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое 

пособия, настольно развивающие игры. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности  картины, фотографии, предметно-

схематические модели, макеты. 

ТСО Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сканер, телевизоры ЖК, DVDплееры, 

аудиомагнитофоны. 

 

3.3. График проведения занятий в бассейне 

 

Группы понедельник вторник среда четверг пятница 

2 младшая 

«Смешарики» 

    09.30 
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Продолжительность занятия в бассейне составляет -15 мин; один раз в 

неделю.  

 

3.4. Объем образовательной нагрузки  воспитанников, в том числе 

НОД 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 249» на 2020-2021 учебный год 
 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Основные 

направления 

(образовательные 

области) 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

1 

младш

ая 

группа 

2 

младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

компенси

рующей 

направлен

ности 

Подг. 

группа 

Подг. 

группа 

компенси

рующей 

направлен

ности 

Познавательное 

развитие 

Игралочка  1(10) 1(15) 1(20) 1(20) 2(60) 1(25) 

Ребенок открывает 

мир природы 

1(10) 1(15) 1(20) 1(20) 1(30) 1(25) 

Речевое развитие Развитие речи 1(10) 1(15) 1(20) 1(20) 1(30) 1(25) 

Обучение грамоте     2(60) 1(25) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

  0,75(15) 0,75(15) 0,75(22) 0,75(18 

Краеведение 

(вариантная часть) 

  0,25(5) 0,25(5) 0,25(8) 0,25(7) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

П
ри

о
б

щ
ае

м
 к

 и
зо

-

б
р

аз
и

те
л

ьн
о

м
у 

и
с-

ку
сс

тв
у 

и
 р

аз
ви

ва
ем

 д
ет

ск
о

е 
ху

д
. 

тв
о

р
че

ст
во

 

Рисование  

1(10) 

 

1(15) 

 

1(20) 

1(20) 1(30) 1(25) 

Лепка 1(20) 1(30) 1(25) 

Аппликация -  

1(15) 

 

1(20) 

 

1(20) 

 

1(30) 

 

1(25) Конструиро

вание  

1(10) 

музыка 2(20) 2(30) 2(40) 2(40) 2(60) 2(50) 

Физическое развитие Растим детей 

активными,  ловкими, 

3(30) 3(45) 3(60) 3(75) 3(90) 3(90) 
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жизнерадостными 

 Коррекционная работа    2(40)  3(75) 

  Итого  10 10 11 14 15 16 

  Учебная нагрузка в 

неделю 

100 150 220 295 450 415 

 

 

 

 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 
 

Содержание 

Возрастные группы 

младшая 
группа 
 (2-3 
года) 

Вторая 
младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя 
группа  

 (4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Подготовите
льная к 

школе группа 
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная к школе 
группа (6-7 

лет) 
 компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Количество 

возрастных групп 

2 2 1 1 2 1 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020г. 

Окончание учебного 

года  

31 мая 2021г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2021г.-31.08.2021г. 

 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

38 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

(дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 11 14 15 16 

Дополнительное 

образование 

(количество 

кружков) 

0 0 0 0 0 0 

Объем недельной 100 150 220 295 450 415 
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образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв между 

НОД) 

1,2 

полови

на дня-

переры

в 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

Адаптационный 

период 

 03.08. 

2020 -

30.09. 

2020 

- - - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2020-15.09.2020 

Итоговый 

мониторинг 

10.05.2021-21.05.2021 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

Праздничные мероприятия и развлечения        

 

младшая 
группа  

(2-3 года) 

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа (4-5 

лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 

ности 

Подготовите
льная к 

школе группа  
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная к школе 

группа  
(6-7 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Сентябрь  

День знаний (Квест «В поисках древа знаний») 

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери»(«Осенние сюрпризы для матери») 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники (Новый год –волшебный праздник!) 

Январь  

Рождественские встречи 

 
Конкурс «Новогодние снежинки и 

украшения» 

Февраль 
Зимние забавы «Чудеса в зимнем 

городке» 
«Мой папа-суперпапа!» праздник 

Март 
Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем-блинами угощаем» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас вместе» 

Развлечение «Квест-путешествие Земля-наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май 
Праздник «С днем Победы, наши деды!»  

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - 

является составной частью образовательной деятельности в ДОУ. Они 

активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяет 

ему проявлять свои навыки, умения, творческую инициативу. Подготовка и 

проведение праздничных мероприятий служат нравственному воспитанию 

детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру 

поведения. В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит 

определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. 

Немаловажную роль при проведении праздничных мероприятий, а также 

при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно  – образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (акции, 

выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность 

с активной жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и 

толерантным отношением к представителям других национальностей.     

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

Праздники и развлечения в бассейне 2020-2021 гг. 

Возрастная группа 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Вторая младшая 

группа 

«Осеннее купание» 

развлечение 

«В гостях у 

лягушонка Квака» 

 развлечение 

«Весенняя капель» 

 Праздник 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся как с детьми, так и совместно с родителями 
Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. 

Фотовыставки 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 3. 

Педагогов 4. 

Родителей 

1. 

Соревнования 

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Праздники 

на воде 

1. Акции 2. 

Путешествия 3. 

Сюжетно-

игровые 

1. Проекты  

2. Мастерские 

 

 

 
 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Бассейн - это помещение где необходима организация рационального 

двигательного режима в процессе образовательной деятельности. 

Помещения бассейна имеет в наличии комнату для переодевания 

(шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. Информационные стенды, сухого плавания, душевую с тремя 

кабинками, туалет, эвакуационные выходы, зал с 7 чашей (9 метров в длину 

3 метра в ширину и 1,5 метра в глубину), они оборудованы необходимыми 
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пособиями инвентарем и атрибутами. Помещение располагает системой 

вентиляции и подачи воды, имеют раздевальную комнату с ячейками для 

полотенец и одежды, комнату для разминки, душевую с тремя кабинками 

для мытья, туалет с умывальником. В душевой предусмотрены специальные 

полки для мыла и мочалок. Под каждым душем имеются резиновые 

коврики, такие же лежат при входе и выходе из ванны бассейна. К системе 

водоснабжения подключается два резиновых шланга для мойки чаши 

бассейна и душевых. Непосредственно на бортике бассейна размещаются 

плавательные доски, надувные круги и игрушки (в зависимости от тематики 

занятий). 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
 

Рабочая Программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  ( от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ( Приказ Министерства  образования и науки РФ от 

17.10.2013 7. № 1155 г.Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования) 

 Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 ( Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «Детство» 

 Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 

 Основной общеобразовательной программой «Детского сада № 
249», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО Программа принята 

педагогическим советом  № 4 от 31.08.2015 года, утверждена приказом № 193 

от 01.09.2015 г.   

  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

 Поддержки разнообразия детства. 

1.   Сохранения уникальности и самоценности детства. 

2. Позитивной социализации ребенка 

3. Личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

4. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

5. Сотрудничества Организации с семьей. 

6. Индивидуализации дошкольного образования 

7. Возрастной адекватности образования. 

8. Развивающего вариативного образования. 

9. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. 

10. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
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 Цель Программы — формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (на основании ст. 64.п.1. 

Закона Российской Федерации «Об образовании») 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в физическом развитии. 

 дошкольный возраст (3 — 4 года) — 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); восприятие 

художественной литературы и фольклора (художественное слово); 

самообслуживание; двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. (п. 2.9.) Объем обязательной части Программы 

составляет 68% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 32% . (п. 2.10.) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, которые расширяют и углубляют 

основное образовательное содержание и позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи  (ре-

ализовать региональный компонент (программа «Город Детства») и 

позволяют использовать современные здоровьесберегающие технологии, 

такие как музыкотерапия и кинезиология.  

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа 

родителей: 

-коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом 

развитии детей, внедрение в практику работы детского сада 

здоровьесберегающих технологий. 

-профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством 

- физических занятий. 

-выявление и развитие способностей и умений у детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Мониторинг освоения Программы 

 

Мониторинг качества обучения плаванию детей дошкольного 

возраста строится на методах педагогического и медицинского контроля 

физического состояния детей. 

Педагогический контроль осуществляется путем оценки 

сформированных у детей специфических умений и навыков. 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4-х 

балльной системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения 

делится на количество тестов – получается средний бал. 3,5 балла и выше – 

высокий уровень, 2,5-3,4- средний уровень, 2,4 балла и ниже – низкий 

уровень. При проведении обследования используются следующие методы: 

- фронтальный (передвижения в воде, лежание на груди и на спине); 

- поточный (скольжение, плавание с надувным кругом при помощи 

движений ног); 

- индивидуальный (погружение, выдохи в воду, ориентирование под 

водой, плавание при помощи движений ног, в полной координации 

изученными способами). 

Детей с нарушениями психофизического развития и часто болеющие 

дети обследуются по тестам предыдущего возраста. 

 

 

Тесты по 1 этапу обучения (дети 3-4 года) 

 

Тестовые задания 

1. Разнообразные способы передвижения в воде. 

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движения ног. 

Методика проведения диагностики 

1. Разнообразные способы движения в воде. Ходьба, руки на 

поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на двух ногах, 

положение рук- произвольное, по 8м. 

Оценка в баллах: 4балла - ребенок легко выполняет все способы 

передвижения в воде, 3балла - выполняет           упражнения неуверенно, 

осторожно, 2балла - выполняет упражнения, держась за поручень, 1балл- 

боится отойти от бортика, отказывается выполнять упражнение. 

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой. Стоя около 

бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя вертикальное положение 

тела, полностью погрузиться в воду с головой, глаза открытые. 

Оценка в баллах: 4балла - ребенок безбоязненно приседает под воду, 

приоткрыв глаза и находится в таком положении 3 сек., 3балла - 

погрузившись в воду, открыв глаза, находиться под водой менее 3 сек.,2 

балла - погрузившись в воду, не открывает глаза, 1балл - боится полностью 

погружаться в воду. 
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3. Выдохи в воду. Положение тела такое же, как и при выполнении 

погружении в воду. Губы трубочкой. Выдох должен быть равномерным, 

непрерывным, выполняется одновременно через рот и нос. 

Оценка в баллах: 4балла - выполняет правильно 2 выдоха, 3 балла-1 

выдох, 2 балла - не полностью выполняет выдох, заканчивает его над водой, 

1балл - выполняет выдох, опустив в воду только губы.  

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движения ног. 

Инвентарь: надувные круги. 

Надев круг или нарукавники принять горизонтальное положение на 

груди, опустив подбородок на круг или на спине положив затылок на круг, 

таз у поверхности воды. Плыть при помощи ног – кроль. 

Оценка в баллах: 4балла - ребенок правильно принимает положение 

тела, проплывает 4м при помощи движений ног, способом кроль, 3балла-

проплывает 3м, 2 балла - 2м., 1балл - принимает не правильное положение 

тела в воде, сильно сгибает ноги, не может сдвинуться с места. 
 


