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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа образовательной деятельности по обучению плаванию детей 4-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  
 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Феденька»;  

 Адаптированной основной образовательной программой (АООП) коррекционно-

развивающей работы в ДОУ;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – 

СанПиН);  

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Феденька» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ.  

Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет группы «Фантазеры», количество детей в 

группе – 24, Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. Детей 5-6 лет группы «Затейники», 

количество детей в группе – 25 человек,  

Плавание – одно из лучших средств адаптирования детей с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающее коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию.  

Занятия плаванием содействуют гармоничному разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

значительно 4 расширяет возможность опорно-двигательного аппарата. В процессе таких 

занятий получают положительные эмоции и укрепляют свою нервно-психическую 

систему.  

Созданные условия в бассейне в детском саду дает возможность не только проводить 

занятия оздоровительного характера, но и готовить детей к обучению плаванию. Поэтому 

главной целью на занятиях по плаванию является не только привитие гигиенических 

навыков, безбоязненное отношение к воде и закаливание, укрепление детского организма, 

но и обучение плаванию различными способами, психологическая разгрузка. Рабочая 

программа учитывает:  

 Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

 Возможность освоения ребенком рабочей программы на разных этапах ее 

реализации;  

 Возможность освоения рабочей программы детьми с ОВЗ.  

С учетом данных детей ОВЗ выстроена собственная модель 

физкультурнооздоровительной работы. Она включает работу с воспитанниками групп 

компенсирующей направленности, родителями и специалистами образовательного 

учреждения.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д\с «Феденька» реализует основную 

общеобразовательную программу, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие.  

 Речевое развитие.  



 Художественно-эстетическое развитие.  

 Физическое развитие. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Цель: Создание условий для охраны жизни, укрепления физического и психического 

эмоционального благополучия, создание благоприятных условий для оздоровления 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

особенностями дошкольников.  

Задачи:  

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников.  

 Развивать способность не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни.  

 Формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни, стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности.  

 Формировать желание улучшить свои личностные качества.  

 Формирование устойчивого интереса к занятиям плаванию и к здоровому образу 

жизни;  

 Разучивание элементарным движениям техники плавания.  

 Формирование коммуникативных умений взаимодействия в разных ситуациях;  

 Воспитание морально-этических и волевых качеств.  

 Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.).  

 Способствовать оздоровлению детского организма.  

 Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде.  

 Потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционноразвивающей 

работы для детей с ОВЗ, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, способствующей дальнейшей 

социализации детей в обществе. 

 Задачами коррекционной работы являются:  
 Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей 

с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия.  

 Способствовать закаливанию организма с целью укрепления сердечно – 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме.  

 Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки. 

 Способствовать созданию условий для целесообразной двигательной активности 

детей.  

 Способствовать непрерывному совершенствованию двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей.  

 Способствовать развитию физических качеств - быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координационных способностей, умения сохранять равновесие.  

 Способствовать воспитанию нравственно-волевых качеств, таких, как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе.  

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий, знаний о 

здоровом образе жизни.  

 Формировать элементарные навыки плавания и знаний о способах плаваниях.  

 Обеспечить умение владеть своим телом в непривычной среде.  



 Формировать привычку культурно-гигиенических навыков.  

 Формировать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 
 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 1. Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.  

4. Принцип системности и непрерывности:  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства.  

 Наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ.  

 Взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями.  

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах:  

 Принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием.  

 Принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их 6 совершенствование. Принцип доступности – предполагает постепенное 

возрастание требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению.  

 Принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения.  

 Принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 
Формирование рабочей программы основано на следующих подходах: 

Самоценность  

детства 

рассматривается как период жизни человека значимый сам по 

себе, без всяких условий. 

Субъектнодеятельнос

тный подход 
Заключается в признании ребенка активным субъектом 

многообразных форм произвольной активности. Качествами, 
характеризующими ребенка как субъект деятельности, являются: 

активность и избирательная направленность; инициативность; 

свобода выбора; самостоятельность; коммуникативность; 
творчество 

Личностноориентиро

ванные подходы 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 



каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  Целостное развитие дошкольников и 

готовность личности к дальнейшему развитию.  Поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности.  

Психологическая защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации.  Развитие ребенка в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями, создание условий 

для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация 

индивидуализация). 
Системно-   

деятельностные 

подходы 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской 
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путем решения проблемных задач.  

Креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций.  Овладение культурой – приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 
и ожиданиями других людей, социальных групп, общества в 

целом. 

 
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОНР 

Особенности развития детей с нарушениями речи. 

Физическое развитие. 

  Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения упражнений.   Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, пропускают его составные части. Затруднения вызывают такие задания, как, 

например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная координация движений 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе.  

У детей с нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития 

по различным параметрам: 

 По развитию физических качеств.  

 Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей низким уровнем 

ловкости и быстроты.  



 По степени сформированности двигательных навыков.  

  Дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 

движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 

развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). Правильная оценка 

неречевых процессов необходима для выявления закономерностей атипичного развития 

детей с ОНР и в то же время для определения их компенсаторного фона.  

Особенности психоречевого развития детей с ОНР. 

  Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 

внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности.  

  Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы 

тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико-

грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления 

ведущей деятельности ребенка. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра, из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с 

ОНР.  

  В группах компенсирующей направленности уделяется особое внимание организации 

физического развития детей с различными нарушениями, в том числе с ОНР. 

Формирование полноценных двигательных навыков у детей с ОНР, активная 

деятельность, игра – необходимые 9 звенья в общей системе их коррекционного обучения. 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу нарушений, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых (они легко отвлекаются, 

нетерпеливы) и заторможенных. Среди детей с ОНР не редкость дети, имеющие 

двигательную неловкость, малый объем движений, недостаточный их темпу и 

переключаемости.  

  Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

  Каждый возрастной период имеет свою определённую специфику развития. В обучении 

детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: формирование в процессе 

физического воспитания пространственных и временных представлений; изучение в 

процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а так же назначение 

предметов; развитие речи посредством движения; формирование в процессе двигательной 

деятельности различных видов познавательной деятельности; управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

1.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР  

  Физические способности детей с ЗПР, как правило, значительно отличаются от 

способностей нормально развивающихся сверстников. В связи с особенностями 

психического и физического развития у таких детей отмечаются нарушения 

пространственных и временных представлений, координации, точности движений; 



снижена способность к запоминанию и концентрации внимания. Отличительной чертой 

является замедленность темпов развития мышления, нарушение коры голоного мозга, что 

приводит к трудности овладения двигательными действиями. Формирование 

двигательной памяти у них затруднено. Отмечается двигательная расторможенность или, 

наоборот, гиподинамия (они малоподвижны, не любят бегать, прыгать, предпочитают 

игру другим видам деятельности), недостаточность функции вестибулярного аппарата, 

характерно нарушение зрительно-слуховой ориентации в пространстве. Движения этих 

детей не соразмерны, они затрудняются в метании мяча, в выполнении тонких 

дифференцированных движений пальцами рук. Некоторые дети предпочитают предметы, 

издающие резкие звуки, шумы, и однообразно ими манипулируют (Л. Н. Ростомашвили, 

2009).  

  Как обнаружила Земцова М. И. (1973), чувственный опыт и вербальные представления 

детей не совпадают. При определении местоположения предметов словом дети в 

основном применяют приблизительные словесные обобщения или указательные в 

сопровождении жеста. Это обусловлено тем, что дети со сложными нарушениями 

развития на низком уровне отражения пространственных отношений и положений.  

  Л. С. Сековец (2001) отмечает, что снижение сенсорной информации, 

сенсорноперцептивных и мыслительных процессов при неполноценном зрительном 

восприятии вызывает у детей значительные затруднения во всех видах деятельности, 

особенно в двигательной и пространственной ориентировке.  

  Установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

сформированности тонких движений пальцев рук. И если движение пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие (Прахт Л. И., 2004).  

  При организации учебного процесса следует помнить, что дети с любыми сочетаниями 

нарушений развиваются в условиях своеобразной сенсорной, двигательной и 

познавательной депривации (Епифанцева Т. Б., 2005).  

  Если ребенок продолжает занятия, прейдя из средней группы в старшую, то порядок их 

проведения остаётся прежний. Техническая подготовка ребенка позволит решить 

поставленные на данном этапе задачи.  

  При начальном обучении плаванию детей 5-7 лет занятия начиняются по упрощенной 

схеме содержания занятий.  

  В процессе овладения новыми упражнениями детьми 5-7 лет используются следующие 

методические приемы:   

 Показ упражнений.  

 Средства наглядности.  

 Разучивание упражнений.  

 Исправление ошибок.  

 Подвижные игры на суше и в воде.  

 Имитация упражнений.  

 Оценка (самооценка) двигательных действий.  

 Индивидуальная страховки и помощь.  

 Межличностные отношения педагог и ребенок.  

 Круговая тренировка.  

 Игры на внимания, развития речи и памяти.  

 Соревновательный эффект.  

 Контрольные задания. Благодаря такой организации занятий новое движение 

осваиваются гораздо быстрее и легче.  

 Упражнения для общей физической подготовки.  

 Упражнения для специальной подготовки.  

 Упражнение и игры для развития кистей.  

 Дыхательные упражнения.  



 Упражнения с включением аквааэробики.  

 Игры для овладения навыков скольжения.  

 Игры – эстафеты.  

1.6. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

  В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности ребёнка): 

1-й уровень:  С удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает, 

бросает и т.д.);  

2-й уровень:  Интересуется у взрослого, почему у него не получаются те или иные 

движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому;  

3-й уровень: Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физические 

упражнения наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, 

сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде 

спорта. 

Старший возраст  

Ожидаемый образовательный результат по обучению плаванию детей (5-6 лет) с ОВЗ 

следует считать: 

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

 Бегать парами.  

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

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец» 

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

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

 Скользить на груди с работой ног, с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.  

 Выполнять упражнение «Поплавок».  

 Выполнять упражнение «Медуза». 

 Выполнять упражнение «Стерелочка». 

Подготовительная к школе группа 

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

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

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

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

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



преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить 

маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в 

самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, 

выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается 

усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих 

силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.  

Ожидаемый образовательный результат по обучению плаванию детей (6 -7 лет) с 

ОВЗ следует считать:  

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде.  

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.  

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.  

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

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

движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в 

сторону с неподвижной опорой.  

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

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

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

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

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Плавать на груди с работой рук и ног стилем кроль. 

 Плавать на спине с работой рук и ног в стиле кроль.  

 Пытаться плавать любым стилем спортивного плавания способом (баттерфляй, 

брасс).  

Целевые ориентиры на этапе освоения рабочей программы  

 Сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных).  

 Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.  

 У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Присутствует сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности. 

 Происходит накопление и обогащение двигательного опыта, и овладение 

основными видами движения.  

 Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание и лазание.  

Исходя из этого, целевые ориентиры остаются в старшем возрасте для групп 

компенсирующей направленности те же, но на каждом занятии включатся:  

 Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.  

 Упражнения на регуляцию статической и динамической коррекции движений.  

 Упражнения на развитие мелкой и мимической моторики переключаемости 

движений.  

 Упражнения на воспитания чувства ритма.  

 Упражнения на развитие дыхания и силы голоса.  

 Упражнения на обогащение и активизацию словаря. 

 Модифицированные, коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, 

воображения.  



 На развитие координации.  

 Задания на мелкую моторику.  

 Самомассаж рук.  

 Речь с движением.  

 Игры с речитативом.  

 Звуковые акценты в движениях (сигнал при толчке от бортика). 

 Артикуляционная гимнастика.  

 Ритмопластика.  

 Задания на общее моторно-речевое расслабление. 

 Релаксирующие упражнения. 

 
1.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Воспитывать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях не только на суше, но и в воде, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности, интереса и любви к спорту;  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

 Воспитывать у обучающихся чувства патриотизма;  

Создание условий для физического развития 

 Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

 Обучать детей правилам безопасности;  

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.                

 Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

  Созданная в ДОУ среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм не только на суше, но и в 

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

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка, спортивный зал и 

бассейн предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от 

игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

  Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте  

1. Патриотизм:  

 Проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России;  



 Проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО.  

2. Социальная направленность и зрелость:  

 Испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения;  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

 Способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями;  

 Самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.);  

 Старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда 

в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 3. Интеллектуальная самостоятельность: 

 Проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных идей и замыслов;  

 Проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 

 4. Здоровье и безопасность:  

 Знает и соблюдает правила здорового образа жизни 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 «Физическое развитие» 

  Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 

возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения 

эффективности физкультурнооздоровительной работы в дошкольных учреждениях, 

создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка.  

Шестой год жизни  

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений).  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

 Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.  

 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

3.Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 4.Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании по плаванию. 

 Задачи обучения: 

 Продолжать знакомить со свойствами воды.   

 Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине.  

 Продолжать обучать лежанию на груди и на спине.  



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

под водой. 

 Научить выдоху в воду. 

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

 Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед.  

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди.  

 Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания.  

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. Правила поведения: знать основные правила поведения, 

соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования.  

Седьмой год жизни  

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

 Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений.  

 Закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами.  

 Закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании по плаванию.  

Задачи обучения: 

 Продолжать знакомить со свойствами воды.  

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

 Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

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

под водой.  

 Научить выдоху в воду.  

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

продолжительное время.  

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

вперед.  

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине.  

 Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на 

груди и на спине.  

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине.  

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. Правила поведения: знать основные правила поведения и 

сознательно их выполнять. 

Образовательная область «Физическое развитие по плаванию» интегрирует с другими 

образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого - По средствам организации и оптимизации 



педагогической работы образовательного процесса 

    «Социально – коммуникативное»                       

«Безопасность» (формирование навыков 
безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарём)  
    «Коммуникация» (проговаривание действий 

и называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной 
деятельности, обсуждение пользы закаливания 

и занятий физической культурой по 

плаванию) 

     «Социализация» (создание на 
физкультурных занятиях по плаванию) 

педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие нравственных 
качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и 

пр., побуждение детей к самооценке и оценке 
действий и поведения сверстников.)  

      «Труд» (участие детей в расстановке и 

уборке физкультурного инвентаря)  

     «Познавательное развитие» (активизация 
мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, и пр.), специальные упражнения 

на ориентировку в пространстве, подвижные 
игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем мире, построение конструкций 

для подвижных игр и упражнений, просмотр и 

обсуждение книг, фильмов о спорте, 
спортсменах, здоровом образе жизни.) пользы 

закаливания и занятий физической культурой 

по плаванию). 

    «Художественно – эстетическое развитие» 

(привлечение внимания дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения, 

использование на занятиях физкультурой 
изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий, рисование мелом 

разметки для подвижных игр).  
    «Чтение художественной литературы» (игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тему прочитанных сказок) 
     «Музыка» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и 

физических качеств) 

 
2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы работы по образовательным областям 
Направления развития и 

образования детей 
Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие. 
 Игра.  

 Беседа.  

 Рассказ. 
 Чтение.  

 Рассматривание.  

 Интегративная деятельность.  

 Контрольно-диагностическая. 
 Деятельность.  

 Спортивные и физкультурные досуги.  

 Спортивные состязания.  
 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера.  

 Проектная деятельность.  

 Проблемная ситуация. 
Занятия по обучению плаванию 

детей дошкольного возраста с 

 По традиционной схеме (обучающий характер, 

смешанный характер, вариативный характер). 



ОВЗ проходят  Состоящие из набора подвижных игр большой, 

средней и малой интенсивности (подвижные игры, 
игры - эстафеты). 

 Тренировки в основных стилях плавания (повторение и 

закрепление определенного материала. 

 Круговая тренировка с использованием 
вспомогательных плавательных средств (плавательных 

досок, липучки для подводного ныряния, ласт, гантели 

и т.п.). 
 Занятие, построенное на музыкально-ритмических 

композициях на воде. 

 В сюжетно-игровой форме (может включать различные 
задачи по развитию речи и ознакомлением с 

окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений). 

 По интересам, на выбор детей (с досками, мячи с 

шипами, тонущими и плавающими игр 
Структура проведения занятия 

по обучению плаванию 
Занятие состоит из 3 частей: 
1 часть (общеразвивающие упражнения на суше или в воде);  

2 основная часть (специальные и подготовительные 

упражнения для обучения плаванию);  

3 заключительная часть (игры и упражнения на внимание).  
В подготовительной части: разъясняются задачи занятия; 

выполняются упражнения в ходьбе и беге; выполняются 

прыжковые упражнения; выполняются общеразвивающие и 
подготовительные упражнения.  

В основной части: закрепление и повторение приобретённых 

навыков; изучение нового с помощью игр, игровых 
упражнений.  

В заключительной части: снижение эмоциональной и 

физической нагрузки; игры малой подвижности; на 

расслабление и релаксацию; свободное плавание; 
индивидуальная работа; подведение итогов занятия. 

Отличительные черты работы 

с детьми с ОВЗ 
 Большое количество повторений при показе 

упражнений. 
 Более продолжительный показ и неоднократное 

объяснение при показе фотографии, рисунков, схем 

и.т.д. 

 Более длительное запоминание расположения в 
бассейне зрительных ориентиров. 

 Часто замедленная реакция на звуковые сигналы. 

 Более длительные объяснения, описания упражнений и 

т.д. 
Принципы  Дидактические (системность, последовательность, 

развивающее обучение, доступность, воспитывающее 
обучение, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей, сознательность и активность ребенка в 

освоении знаний, наглядность). 
 Специальные (непрерывность, последовательность 

наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность).  

 Гигиенические (сбалансирована нагрузка, 

рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная 
направленность, осуществление 

личностноориентированного воспитания). 



Традиционно различают три 

группы методов 
Наглядные методы, к которым относятся: имитация 

(подражание);демонстрация и показ способов выполнения 
физических упражнений, к которому следует привлекать 

самих воспитанников; использование наглядных пособий 

(рисунки, фотографии , видеофильмы и т.д.);использование 

зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 
побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить 

представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более 
эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые 

применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания 
действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 
К словесным методам относятся: название упражнений; 

описания, объяснения; комментирование хода их выполнения; 

указания, распоряжения, вопросы к детям; команды; беседы, 
рассказы, выразительное чтение стихотворений и др. 
 К практическим методам можно отнести: выполнение 

движений (совместное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное выполнение); повторение 
упражнений с изменениями и без; проведение занятия в 

игровой форме - в виде подвижных игр и игровых 

упражнений; проведение занятий в соревновательной форме. 
Средств физические упражнения, психогигиенические факторы- 

гигиена сна, питания, занятий; природные факторы – солнце, 

воздух и вода. 

 
Здоровьесберегающие технологии 

медико-профилактические : 
 организация мониторинга 

здоровьядошкольников; 

 организация и контроль питания детей 
физического развития дошкольников;  

 закаливание;  

 организация профилактических 

мероприятий;  организация обеспечения 
требованийСанПиНов;  

 организацияздоровьесберегающей 

среды; 

 физкультурно-оздоровительные 

мероприятия  
 развитие физических качеств, 

двигательной активности;  
 становление физической 

культурыдетей;  

 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж; 
 профилактика плоскостопияи 

формирования правильной осанки;  

 воспитание привычки к 

повседневнойфизической активности и 

заботео здоровье. 

 
  В работе с детьми с ОВЗ словесные методы сочетаются и используются вместе с 

практическими и наглядными. Словесные методы активизируют мышление ребёнка, 

внимание, память, способствуют созданию более точных зрительных представлений о 

движении.  

  Известно, что временные связи устанавливаются в коре головного мозга быстрее и 

прочнее, когда мышечно-двигательный раздражитель сочетается с речедвигательным. 

Благодаря такому сочетанию в дальнейшем легко удаётся оживить след зрительного 

образа движения путём оживления следа словесного обозначения (название упражнения 

вызывает отчетливое представление о нём). И, наоборот, при наблюдении за выполнением 

физических упражнений оживляется след словесного обозначения. Таким образом, 

словесные обозначения могут быть такими же раздражителями, как и физические 

упражнения. 



2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Формы организации организованной образовательной деятельности: 4-7лет 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы Формы организации детей 

Образовательная деятельность 
Развитие мотивации к 

двигательной активности и 
развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 Беседа. 

 Рассказ.  
 Чтение. 

 Рассматривание  

 Интегративная детская 
деятельность. 

 Дидактическая игра.  Сюжетно-

ролевая игра.   

индивидуальная, 

подгрупповая, групповая 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 
культуры движений 

 Утренняя гимнастика.   
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 
тематического, тренировочно 

игрового и интегративного 

характера.  

 Контрольнодиагностическая 
деятельность. 

 Спортивные и физкультурные 

досуги.  
 Спортивные праздники 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 

упражнениям 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера. 

 Проектная деятельность. 
 Дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра, подвижная игра (с 

элементами спортивных игр).  

 Спортивный и физкультурный 
досуги и праздники 

индивидуальная, 
подгрупповая, групповая 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие мотивации к 

двигательной активности и 
развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

 
 

 

 
 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

 

 
 

 

 
 

индивидуальная, 

подгрупповая, групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 
культуры движений 
Развитие физических 

качеств 
Развитие интереса к 
спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 
развитие потребности в 

физическом 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в условиях 
исследовательских и игровых проектов, 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

 

 
 

 



совершенствовании игра, театрализованная игра)  

 
индивидуальная, 

подгрупповая, групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 
(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

 Двигательная активность: 

 В утренний прием  
 В период подготовки к 

образовательной деятельности  

 На прогулке  
 В ходе закаливающих процедур 

 Во второй половине дня 

 Подвижная игра 
Развитие физических 
качеств 

 Подвижная игра  

 Двигательная активность (в т.ч. 
в сюжетно-ролевых играх, 

играхдраматизациях, 

музыкально двигательных 
импровизациях и др.) 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

   

   Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах неодинакова. 

Она устанавливается в зависимости от возраста, периода обучения. В начале обучения 

занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, их длительность 

постепенно увеличивается.  

   Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и зависит 

уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того как организована совместная 

работа всего коллектива образовательного учреждения. Образовательную деятельность по 

плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий специальное 

образование.  

   Большая роль в подготовке и проведении образовательной деятельности по плаванию 

отводится воспитателям групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте с 

инструктором по плаванию и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей группе: 

следят за выполнением расписания образовательную деятельность и готовят подгруппы к 

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

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

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

   Воспитатель перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет наличие у 

детей всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. 

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

надевают плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых 

требуют дети с ОВЗ. Им необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при 

мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно некоторым детям это сложно 

выполнить, а также помощь при входе в воду и при выходе из нее. Роль воспитателя очень 

важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное значение для воспитания 

гигиенических навыков.  

   При проведении образовательной деятельности осуществляется медико-педагогический 

контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

Организованную образовательную деятельность по плаванию осуществляю в трех 

возрастных группах:  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Количество число детей Длительность занятий в мин 

 Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 1 Подгруппа 2 



Средняя  

«Звездочка» 

10-12 чел 10-12 чел 20 мин 20 мин 

Старшая «Затейники 10-12 чел 10-12 чел 25 мин 25мин 

Подготовительная 

«Фантазеры» 

10-12 чел 10-12 чел 30 мин 30 мин 

 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 20 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

 Совместно с медицинским работником отслеживаю самочувствие ребенка на занятиях по 

плаванию. Два раза в учебный год (сентябрь и май месяц) осуществляю мониторинг 

освоения детьми образовательной области «Физическое развитие по плаванию» с целью:  

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

 Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАНИКОВ  

Инструктор по физической культуре:  

 Реализует рекомендации учителя-логопеда, музыкального руководителя, психолога 

с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в пространстве.  

 Подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими 

соматическую ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений с учетом рекомендаций учителя-логопеда, психолога, 

музыкального руководителя.  

 Способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую 

и мелкую моторику, формирует положительные личностные качества. 

 Проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые 

занятия с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

 Закрепляет навыки, полученные детьми на логопедических, музыкальных занятиях, 

путем специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 
Учитель-логопед 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений. Использование упражнений для выработки правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха. Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных объединений. 
Психолог 

Совместное психолого-педагогическое обследования детей, с целью выявления аквафобии. 
На основании мониторинга планируется инд. работа. В течении адаптивного времени 

используется психогимнастика, артерапевтическая техника. Совместные консультации для 

родителей: по преодолению страха воды; предшкольная аквафобия. Регулярные 
консультации как правильно выстроить модель выступления на родительских собраниях. 

Музыкальный руководитель 
Разрабатываем сказки оздоровительной направленности «В стране подводных чудес», 



«Спортик и его друзья», «Разминаемся везде и на суше и в воде». Музыкально-спортивных 

развлечений: «По дорогам сказок»; «Школа пловца». Проводим совместные занятия по 
теме проектов: «Водапроводник культуры»; «Путешествие по королевству будь здоров». 

Организуем совместные театрализованное шоу программы: «Школа капитана Бонифация»  

и.п. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ (ПЛАВАНИЮ) С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе 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. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей:  

 Взаимопознание и взаимоинформирование.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 Пособия для занятий с ребенком дома. 

 

   Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

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

семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

здоровью близких, к людям, к труду, к природе.  

   Цель работы инструктора по плаванию с родителями воспитанников - консультативная 

помощь в обучение плаванию в дошкольном учреждении и домашних условиях. 

2.6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание циклов рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 
Цикл «Скольжение в воде на груди и спине» (совершенствование умения выполнять скольжение 

на груди и спине с использованием игровых и специальных упражнений) 
Сентябрь  Освоение движений на суше и в воде.  

 Скольжение на груди, спине, с работой ног как при плавании кролем с 

опорой. Скольжение на груди, спине, с работой ног как при плавании 
кролем.  

 Совершенствование навыков работы руками и ногами как при плавании 

кролем на груди в скольжении. 

Октябрь 

Цикл «координационные возможности на суше и в воде: движения ногами как при плавании 
кролем» (совершенствование техники скольжения на груди как при плавании кролем, с 

постепенным увеличением глубины воды, задержкой на воде) 
Ноябрь  Плавание на груди, спине с помощью ног, с выдохом в воду.  

 Плавание кролем на спине и груди при помощи ног.  
 Совершенствование техники плаванием кролем на груди и спине при 

помощи ног. 

Декабрь 



 Совершенствование техники плавания кролем на груди и спине при 

помощи ног без поддерживающих средств 
Цикл «Координационные возможности в воде: движения руками в плавании на груди и спине» 

(совершенствование гребковых движений по типу различных облегченных, а также спортивных 

способов плавания по принципу кроля) 
Январь  Круговые вращения руками в различных направлениях.  

 Плавание на груди, спине, без выноса рук. 
 Совершенствование техники плавания кролем на груди и спине без 

выноса рук;  

 Развитие подвижности плечевых суставов. 

Февраль 

Цикл «Сочетание движений руками и ногами, на задержке руками и выдохом в воду» (отработка 
техники движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду, с постепенным  

усложнением) 
Март  Плавание на груди с помощью ног, с выдохом в воду.  

 Совершенствование техники плавания облегчённым кролем на груди, с 
выдохом в воду.  

 Совершенствование согласованной работы руками и ногами в 

сочетании с дыханием при плавании облегченным кролем на груди.  

 Развитие смелости, решительности. 

Апрель 

Цикл «Развитие физических качеств» (совершенствование двигательных навыков) 
Май  Формирование мышечного корсета.  

 Развитие гибкости. 
 Развитие силовых возможностей.  

 Формирование правильной осанки. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

  Физическое развитие по плаванию включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

  Задачи инструктора по физической культуре по физическому развитию детей с ОВЗ 

(4 до 6 лет).  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта в зависимости от 

уровня их развития: 

 Уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений.  

 К привлечению к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: водное 

поло, искатели, синхронное плавание. 

 Соблюдению и контролю правил в подвижных играх.  

 Самостоятельному проведению знакомых подвижных игр и упражнений.  

 Умению ориентироваться в пространстве.  

 Восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения.  



 Проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности 

движений. 

 Проявлению интереса к водным видам спорта.  

 Развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.   

3.Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

4.Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

Задачи инструктора по физической культуре по физическому развитию детей с ОВЗ 

(6 до 7 лет.)  

 1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей 

 Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений.  

 Закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях.  

  Содействовать самостоятельной организации знакомых игр, поощрять 

придумывание собственных игр, упражнений в воде.  

 Закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей.  

 Выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 Привлекать к участию в играх с элементами водных видов спорта.  

3. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

4. Поддерживать проявление интереса к физической культуре и плаванию, отдельным 

достижениям в области спорта (плавания).  

5. Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям, желание посещать 

спортивные секции по плаванию.  

Механизмы адаптации рабочей программы для воспитанников групп 

компенсирующей направленности.  

Коррекция особенностей моторного развития детей 5-7 лет осуществляется путем 

специальных упражнений и общепринятых способов физического развития. 

 Она направлена на:  

 Нормализацию мышечного тонуса.  

 Исправление неправильных поз.  

 Развитие статической выносливости.  

 Развитие равновесия.  

 Развитие упорядоченного темпа движений.  

 Развитие синхронного взаимодействия между движением и речью.  

 Запоминание серии упражнений.  

 Воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. 

 Развитие тонких двигательных координаций, необходимых для полноценного 

становления навыков письма. 

 Основной массе детей доступна большая часть упражнений, рекомендованных рабочей 

программой. Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно ускоряя его и увеличивая количество раз. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушений пространственной ориентации. При подборе физических упражнений и 

подвижных игр нужно опираться на особенности характера, темперамента, свойств 



нервной системы мальчиков и девочек, а также на лексические темы, предложенные 

учителем-логопедом.  

   Организация работы по физическому развитию детей 4-7 лет с ОВЗ. Для 

организации эффективной работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи предполагается не только наличие в ДОУ оптимальных условий, 

обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии ребенка, но и определение новых 

направлений и технологий коррекционно-оздоровительной и физкультурно-

образовательной деятельности. Особым образом должна быть организована и работа по 

физическому развитию дошкольников. Проектируя и реализуя занятие по физическому 

развитию детей, педагог, кроме обучающих, воспитательных и оздоровительных задач, 

ставит дополнительно и коррекционные. 

  Для детей с нарушением речи в бассейне проводятся упражнения, направленные на 

регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической коррекции движений, 

воспитания чувства ритма, развитие дыхания, силы голоса, обогащение и активизацию 

словаря, развитие понимания речи.  

   Преодоление общего недоразвития речи требует интегрированного подхода, при 

котором ведётся система логопедической работы, занятие по коррекции и развитию 

психических функций, занятия по формированию общей мелкой и артикуляционной 

моторики, основу коррекционной работы составляет метод сенсорно - двигательной 

интеграции.  

  Задачи на занятии в бассейне (коррекционно-оздоровительные):  

 Развивать динамическую координацию движений, мышечный тонус 

совершенствовать мелкую моторику.  

 Воспитывать произвольное внимание, диафрагмальное и фонационное дыхание. 

 Развивать статическую и динамическую коррекцию движений.  Развивать 

эмоционально-волевую сферу.  

 Развивать сенсомоторную и речедвигательную моторику (воспитательные).  

 Снимать психологическое напряжение.  

 Развивать выносливость, целеустремленность, настойчивость в достижение цели.  

 Учить навыком плавания.  

 Укреплять мышцы передней стенки живота и спины.  

 Формировать мышечный корсет. 

 Формировать плавательную осанку и укреплять мышц свода стоп.  

 Учить правилам безопасности на воде.  

 Повышать самооценку ребенка в семье по достигнутым результатам. 
Задачи обучения плаванию детей старшей группы с ОВЗ (4-6 лет). 

Гигиеническое 

воспитание 

учить самостоятельно готовиться к занятию (раздеться, приготовить вещи 

для душа); самостоятельно мыться под душем (пользоваться мочалкой, 

мылом); помогать друг другу; после занятия растереть полотенцем тело, 
высушить волосы, аккуратно одеться. 

Развитие 

двигательных 

умений и 
навыков 

учить свободно передвигаться в воде, использовать все виды ходьбы, бега, 

прыжков; учить делать руками гребковые движения, (пальцы плотно 

сжаты), выполнять руками круговые движения вперёд и назад. 

Погружение учить свободно погружаться в воду, открывая при этом глаза и рассматривая 

предметы на дне, погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать 

Скольжение Учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание, Скользить на груди и 
спине. Отрабатывать движения ногами, как при плавании способом 

«Кроль». Учить скольжению с доской, работая ногами в стиле «Кроль», 

держа лицо на поверхности воды, в воде; Выполнять скольжение без 
предметов на груди, с поворотом туловища 

Дыхание Учить детей делать полный выдох в воду, делать вдох, приподнимая голову 

над водой так, чтобы рот был чуть выше поверхности воды; Делать выдох 



через рот и нос, а вдох через рот. Учить выдыхать постепенно носом. Начать 

обучение дыханию с поворотом головы: лицо в сторону – вдох, лицо в воду 
– выдох. 

Развитие и 

воспитание 

физических 
качеств 

продолжать развивать силу, быстроту, выносливость; воспитывать смелость 

целеустремлённость, выдержку 

Правила 

поведения 

учить быть внимательным при выполнении упражнений, не мешать 

товарищам; не толкаться в воде и не нырять навстречу друг другу; вовремя 

убирать игрушки и предметы после использования на своё место. 

Распределение упражнений в порядке усложнения 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

использовать все виды ходьбы (в т. ч. в виде соревнования), бег с работой 

рук (делать гребковые движения, пальцы плотно сжаты), бегать спиной 

вперёд с работой рук круговыми движениями назад. 

Упражнения в 

прыжках 

«Кто выше?» - выпрыгивание из воды с последующим погружением с 

головой, руки на поясе; «Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах до 

противоположного борта 

Упражнения на 
погружение под 

воду и дыхание 

«Водолазы» - ныряние с доставанием предметов со дна бассейна, выдох 
делать в воду; «Насос» - стоя друг против друга и держась за руки, 

попеременно глубоко погружаться, делая выдох в воду; «Сосчитай пальцы» 

- дети ныряют, открывают глаза под водой и считают пальцы на руках 
товарища; «Достань дно руками» - погружение с доставанием дна руками, 

«Покажи пятки» - погружение с отрыванием ног от дна; «Поплавок» - 

погрузиться в воду, обхватить руками колени, прижать их к груди, оторвать 
ноги от дна и подождать, пока вода не поднимет тело к поверхности. 

Упражнения на 

скольжение 

встать лицом к бортику, отойти на3-4шага назад и постараться допрыгнуть 

до бортика, вытянув вперёд руки, с минимальным скольжением; «Стрела» -

сделать глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик, и оттолкнувшись, 
проскользить по поверхности воды, опустив лицо в воду, вытянув прямые 

руки и ноги (то же, но лёжа на спине); «Медуза» -ноги и руки на ширине 

плеч, плавно лечь на воду, опустить лицо в воду, спокойно лежать, 
расслабив тело; «Звезда» -то же, что и «Медуза», только руки и ноги не 

«висят» в расслабленном виде, а натянуты, как лучики звезды; «Звезда» на 

спине –то же, только лёжа на спине «Торпеда»-сначала выполнять 

упражнение на месте: взяться руками за поручень, лечь на воду,опустив 
лицо, и работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на груди, 

затем выполнять то же, не держась руками за поручень, а вытянув прямые 

руки в сторону противоположного борта; «Торпеда «на спине – сначала 
отработать движения ногами: сесть на дно на глубине 40 см, руки в упоре 

сзади, приподнять ноги и работать ими, как при плавании способом «Кроль» 

на спине, затем выполнять упражнение, лёжа на спине с доской в вытянутых 
над головой руках, затем без доски; «Винт» -выполняя упражнение 

«Стрела» перевернуться с груди на спину и снова на грудь 

Игры «Футбол» («Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные ребята», 

«Вода кипит» («Общее дыхание»), «Медузы», «Рекорд» («Кто выше?», «Кто 
быстрее?»), «Торпеды», «Поезд в туннель», «Передай предмет под водой», 

«Водолазы», «Насос», «Спасатели», «Винт» 

Плавание Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на 
груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным 

способом. Игры на воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», 

«Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 
Гидроаэробика: Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Задачи обучения плаванию детей подготовительная к школе группы с ОВЗ (6 - 7 лет). 

Гигиеническое 

воспитание 

продолжать учить чётко выполнять все правила личной гигиены: принимать 

душ перед занятием – мыть тело быстро и тщательно,  пользуясь мочалкой и 
мылом, после занятия растираться полотенцем, быстро одеваться, 



высушивать волосы. 

Развитие 

двигательных 
умений и 

навыков 

продолжать учить свободно передвигаться в воде, сочетая разновидности 

ходьбы, бега, прыжков, усложняя их, увеличивая нагрузку. учить скользить 
по воде без помощи ног на спине и на груди с задержкой дыхания, с работой 

ног на груди и на спине; учить скользить на груди и на спине, вытянув одну 

руку над головой, другую прижав к туловищу, обе руки прижав к туловищу, 
обе руки вытянув над головой; учить скользить на спине, вытянув руки над 

головой и из этого положения переворачиваться на грудь. учить 

согласованно работать руками и ногами, плавать с задержкой дыхания; 
учить плавать способом «Кроль» на груди и спине, отрабатывать ритмичное 

дыхание при плавании на груди: короткий энергичный вдох, повернув лицо 

в сторону и приподняв над поверхностью воды, и более полный выдох. 

Воспитание 
физических 

качеств 

развивать силу, выносливость, ловкость; воспитывать смелость, 
настойчивость, решительность. 

Распределение видов упражнений (в порядке усложнения) 

Передвижение 
в воде 

все виды ходьбы, бега, прыжков с введением элементов соревнования. 

Скольжение на груди и на спине, вытянув тело (упражнение «Стрела»); скольжение на 

груди – одна рука вытянута над головой, другая прижата к туловищу, обе 

руки вытянуты над головой; скольжение на спине, аналогично скольжению 
на груди; переворот во время скольжения с груди на спину и наоборот, 

вправо и влево. 

Отработка 
дыхания 

ходьба по бассейну в наклонном положении, работая руками и выдыхая в 
воду; держась за поручень руками, работать ногами, как при плавании 

способом «Кроль» на груди, опуская при этом лицо в воду и делая 

медленный полный выдох и поднимая его над водой – вдох; держась 

прямыми руками за поручень, работать ногами, как при плавании способом 
«Кроль» на груди, при этом держа голову в воде и для вдоха поворачивая её 

вправо (влево); держась одной рукой за поручень, прижав другую к 

туловищу, голову для вдоха поворачивать в сторону прижатой руки, затем 
поменять положение рук. Выполнение вдоха и выдоха с различным 

положением рук: одна рука вытянута над головой, другая прижата к 

туловищу, обе руки прижаты к туловищу, ноги работают, как при плавании 
способом «Кроль» на груди. Выполнение вдоха и выдоха при скольжении на 

спине с различным положением рук (аналогично скольжению на груди), 

ноги при этом работают в стиле «Кроль». Скольжение на груди с задержкой 

дыхания: одна рука вытянута над головой, другая выполняет гребковые 
движения; скольжение на груди с выполнением вдоха-выдоха, работая 

одной рукой и ногам в стиле «Кроль». 

Плавание ходьба с наклоном вперёд, правя (левая) рука на колене, левая (правая) над 
головой, сделать вдох, опустить голову в воду и сделать выдох, 

одновременно происходит смена рук гребковыми движениями. Скольжение 

на спине, руки прижаты к туловищу, затем, подняв их вверх, 29 опустить на 

уровне плеч в воду и выполнить гребок; то же с работой ног. Плавание 
способом «Кроль» на груди с задержкой дыхания, плавание способом 

«Кроль» на груди, ритмично дыша; плавание способом» Кроль» на спине, 

ритмично дыша. 

Игры и игровые 

упражнения 

«Насос», «Буксир», «Перестрелка», «Плавучие стрелы», «Большая морская 

звезда», «Тюльпан», «Неваляшка», «С письмом вплавь», «Торпеды», 

«Водолазы», «Ручеёк», «Лабиринты» (большая часть игр проводится с 

элементами соревнования). 

Плавание Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд); Погружаться в 

воду с головой, открывать глаза в воде; Скользить на груди и спине, двигать 

ногами (вверх-вниз); Передвигаться по дну водоема на руках; Плавать с 
надувной игрушкой или кругом в руках; Разучивать движения руками; 

Попытаться плавать без поддержки; Проплывать произвольным стилем 10–



15 м; Выполнять разнообразные упражнения в воде; Игры на воде: «На 

буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» 
и др. Гидроаэробика: Выполнять различные комплексы гидроаэробики в 

воде у бортика и без опоры 

 

 

3.2. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

   Для обучения дошкольников плаванию, в детском саду используется крытый 

малоразмерный бассейн, расположенный в здании дошкольного учреждения. 

Помещение Площадь 

Ванный зал   51,1 кв.м; 

Помещение подготовки воды   6,3 кв.м; 

Инвентарная   5,9 кв.м; 

Комната тренера   6,9 кв.м; 

С/у тренера   3,8 кв.м; 

Душевая   8 кв.м; 

Душевая   9,6 кв.м; 

Раздевальная   10,3 кв.м; 

Раздевальная   16,1 кв.м; 

Всего   118 кв.м. 

   
   Бассейн для детей художественно оформлен. Стена оформлена сказочными героями, 

пол и стены отделаны однотонной облицовочной плиткой.                                          

   В помещении бассейна есть 2 раздевалки, оборудованные кабинками с вешалками для 

одежды и полотенец, лавочками. Пол в раздевалке застелается резиновыми ковриками. 

Так же в помещении бассейна есть душевые, имеющие по три душа, для мытья детей 

перед началом занятий, а так же туалеты. Перед входом в бассейн оборудована ножная 

ванна. 

   Помещение бассейна оборудовано вентиляцией, поддерживается достаточная 

освещенность, температура воздуха чистота и порядок. При входе и выходе с бассейна 

пол подогревается, а все переходы отапливаются. Принимаются все меры во избежание 

сквозняков, резких перепадов температуры, при переходе из одного помещения в другое. 

   В среднем температура воды поддерживается 29-32 С. Температура воздуха в пределах 

24-29С. Влажность составляет 60-65% 

   В соответствии с санитарными правилами качество воды соответствует ГОСТ «Вода 

питьевая» (мутность, цветность, прозрачность, запах и привкус) 

   Для обеспечения охраны здоровья детей, при обучении плаванию  –  бассейн содержится 

на должном санитарно-гигиеническом уровне. 

Предусмотрена постоянная циркуляция воды. Помещение бассейна регулярно 

проветривается, проводится ежедневная уборка, текущая дезинфекция помещений и 

оборудования. 

   Контроль за санитарным состоянием основных и подсобных помещений плавательного 

бассейна, правильность и регулярность дез.обработки чаши бассейна, оборудования 

осуществляют медицинские работники сан.эпидем. станции. 

   При проведении обучающих занятий используются: 

1. 1.Технические средства обучения: магнитофон. 

2. Учебно-наглядные пособия: плакаты с изображением техники различных способов 

плавания: Облегченные и неспортивные способы плавания, техника плавания 

способом кроль на груди, техника плавания способом кроль на спине, техника 

плавания способом дельфин, техника плавания способом брасс. 



3. Спортивный инвентарь: плавательные доски; мячи разных размеров; надувные 

круги, мячи; ласты; гимнастические палки; пластмассовые игрушки; камешки 

разных размеров; теннисные шарики; обручи; тонущие кольца. 

 Спортивный инвентарь 
№ п/п Наименование Количество 

1 Флажки разноцветные гирлянда треугольные 10 шт. 

 2 Аквапалка для плавания (нудл) 16 шт. 

3 Колобашки, классическая форма в виде восьмерки 16 шт. 

4 Универсальная доска для плавания 16 шт. 

5 Мяч для художественной гимнастики 4 шт. 

 6 Коннектор для круглых нудл 1 отверстие 6 шт. 

 7 Тонущие игрушки для обучению ныряния 

8«Водоросли» 

3 шт. 

 8 Рыбки-колечки 16 шт. 

 9 Кольца для ныряния 8шт. 

10 Игрушка тонущая кольца тактильные (колючие 

11колечки) 

16 шт. 

11 Нарукавники детские 16 шт. 

12 Пояс для обучения плаванию 8шт. 

13 Плавающие мини ворота 1 шт. 

14 Плавающий волейбол           1 шт. 

15 Плавающая баскетбольная корзина 1 шт. 

16 Пенопластовая соединяющая пластина (цветная)          4 шт. 

 17 Сачок для вылавливания предметов 1 шт. 

18 Скамейка для бассейна изготовлена из пластика 2 шт. 

19 Шест для бассейна 1 шт. 
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Термометр для воды 1 шт. 

21 Термометр комнатный 1 шт. 

22 Лестница (для входа и выхода из чаши бассейна) 1 шт. 

23 Корзина под мячи 1 шт. 

24 Корзина под нудлы 1 шт. 

25 Музыкальная колонка    1 шт. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…: метод.пособие для дошк.образоват.учреждений / 

(Рыбак М.В., Глушкова Г.В.,Поташова Г.Н.). – М.: Оручь,2010. – 208с.  

2. Рыбак Марта Васильевна. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет) 

/ Марта Рыбак. – М.: Обруч,2014. - 80с.  

3. Петрова Н.Л.,Баранов В.А., Плавание. Начальное обучение с видеокурсом. – М.: 

Человек,2013. – 148с.  

4. Петрова Н.Л., Баранов В.А., Плавание. Техника обучения детей с раннего возраста / 

Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР»,2008. – 120с.  

5. Е.К.Воронов, Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2003. – 80с.  

6. Васильев В.С, Обучение детей плаванию. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 96с.  

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). - М.: Владос 2001.  

8. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка/ пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Издательство Аркти, 2000.  



9. Маханева М.Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ. – М.: Творческий центр, 

2006.  

10. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок (система оздоровления дошкольников). 

– Воронеж, 2007.  

11. Шелухина И.П. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: Творческий центр «Сфера», 2008.  

12. Карепова Т.Г. Образовательное пространство ДОУ. Формирование ЗОЖ у 

дошкольников (Планирование, система работы). - Волгоград: Учитель, 2011.  

13. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Программы 

диагностики и коррекции нарушений. - СПб: Речь, 2001 


