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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа  инструктора по физической культуре – это нормативный документ, отражающий систему работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР, НОДА, общеразвивающих группах. Программа разработана в соответствии с 

современными ценностно-целевыми ориентирами системы дошкольного образования РФ, с учетом возрастных особенностей и характеристики 

детей группы на основе методики обучения детей дошкольного возраста плаванию «Обучение плаванию в детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и родителей /Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. 

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные документы: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки РоссийскойФедерацииот17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17); 

-Примерная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав  МАДОУ детский сад «Гармония»; 

А так же социальный  заказ семьи, учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год. 

1.2.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования по реализации образовательной области «Физическое развитие» обучение плаванию (далее – РП 

ОП) 

  



 

 

 

Основной целью РП ОП обязательной части является обучение детей дошкольного возраста плаванию (уверенно чувствовать себя 

в воде, держаться на поверхности воды, плыть от 7 -15 м); закаливание и укрепление детского организма; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и 

нервной систем) 

            Цель ЧФУ - создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 

 

           Задачи реализации программы (обязательная часть): 

1. Формировать у дошкольников навыки плавания. Преодолевать страх перед новой водной средой. Развивать моторные функции и 

уровень физической подготовленности. Научить управлять своим физическим и психическим состоянием в период адаптации в водной 

среде 

2. Вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и оздоровлению детей в совместной деятельности с педагогами. Создавать 

благоприятный эмоционально – психологический микроклимат на занятиях плаванию и закаливанию. 

3.Формировать знания о видах и способах плавания. Об оздоровительном воздействии плавания на организм. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

4. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, повышению уровня ежедневной двигательной активности, 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

5. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость через обучение плаванию; 

6. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполнения основных движений в воде (погружение, 

скольжение, ныряние, овладение плавательными навыками), овладения подвижными играми с правилами на воде; 

7. Развивать интерес к спорту - к плаванию, стилей плавания, расширять представления детей о некоторых видах водного спорта; 

8. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами на водоѐмах 

и в бассейне (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Реализация цели ЧФУ связана с решением следующих образовательных задач: 

Оздоровительные: 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 



 

- укреплять здоровье ребенка; 

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

- формировать правильную осанку. 

- привить устойчивые отношения к занятиям по плаванию; 

Образовательные: 
- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать знания о здоровом образе жизни; 

- формировать знания о способах плавания. 

Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность 

в себе; 

- воспитывать чувство заботы о своем здоровье 

- формирование стойких гигиенических навыков. 

 

1.1.2  Принципы  и подходы к формированию РП  

принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребѐнку как к части природы, его воспитание в единстве 

и согласии с природой, осуществление образования в соответствии с законами развития детского организма с учѐтом 

особенностей физического развития, состояния его здоровья; 
 Обязательная часть 

Программа строится с учетом: 

 основных принципов дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования. 

9. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 принципов коррекционного дошкольного образования:  

 Принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. 



 

 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения. 

 Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка 

с нарушением речи. 

 Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей (непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения 

особенностей развития ребенка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

 Принцип индивидуализации, учета классификации дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции. 

 Принцип последовательности и системности в коррекционно-образовательном процессе (движение от простого к сложному). 

ЧФУ 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в учебном процессе благоприятных условий 

воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение - две стороны единого процесса 

формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой 

возможности приобретать знания и умения и использовать их в жизни  

   принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический порядок изучения материала, при котором знания 

опираются на ранее полученные. 

- принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, формируются умения, но и развиваются все познавательные 

психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и 

эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их 

темпами биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации РП   

Обучение плаванию в детском саду - одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка - оно содействует разностороннему 

физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно- двигательного аппарата. Оно является    одним    из    лучших средств закаливания и формирования правильной осанки 

ребенка. . Большое значение для физического развития приобретают занятия детей плаванием в бассейнах, что особенно важно для 

проживающих на Урале, где возможности для занятий плаванием даже в летнее время ограничены.  

Характеристика контингента воспитанников.   



 

Дети в детском саду №49 «Дом радости» комбинированного вида разной физической подготовленности. В нем функционируют 8 групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР и 3 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. В 

общеобразовательные группы дошкольного возраста дети поступают группами из других структурных подразделений МАДОУ детский сад 

«Гармония» и индивидуально согласно единой городской электронной очереди. Данное комплектование групп для детей дошкольного возраста 

создает определенные трудности педагогам. Необходимо в короткий период создать детям оптимальные психолого-педагогические условия для 

позитивной социализации и качественного усвоения Образовательной программы. 

1.1.3.1 Характеристика детей общеразвивающей  направленности. 

Возраст Возрастные особенности Индивидуальные особенности 

Младший 

дошкольный 

Продолжают развиваться психические функции, возрастают 

физические возможности, меняются показатели роста. Наиболее 

важное достижение этого возраста – повышенная активность 

ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более 

разнообразными и координированными становятся движения. В 

разных видах деятельности, а также в повседневном поведении 

ребенок начинает действовать в соответствии с намеченной целью, 

но в силу неустойчивости внимания эта цель может «теряться». 

Резко возрастает любознательность, интерес к художественным 

произведениям, преобладает наглядно-образное мышление. 

Складывается ситуативно-деловая форма со сверстниками. Пятый 

год жизни ребенка – сензитивный период для развития у него 

волевого поведения, связной контекстной речи, обогащения 

развития практико-познавательной и экспериментальной 

деятельности. 

Дети с интересом откликаются на предложенную 

двигательную деятельность, начинают 

приобретать положительное отношение к 

привычкам здорового образа жизни, учатся 

соблюдать правила гигиены, имеют 

представление о простейших навыках общения; 

знакомы с элементарными правилами этикета, 

следуют правилам в играх, стремятся выполнять 

простые поручения взрослых; овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. 

У детей происходят значительные изменения в 

речевом развитии: совершенствуется речевой 

слух, грамматический строй речи, развивается 

связная речь, обогащается словарь. Дети 

начинают точнее излагать свои мысли, более 

свободно общаться со взрослым и сверстниками. 

Однако некоторое количество детей имеют общее 

недоразвитие речи, отягощенное дизартриями 
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речи представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

разной степени выраженности и нуждаются в 

коррекции речевого развития. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В физическом развитии ребенка происходят существенные 

изменения, увеличивается масса и длина тела. Это способствует 

созданию базиса для формирования и возрастания его физической и 

умственной трудоспособности. Важные изменения происходят и в 

структуре самосознания. Развивается осознание своего социального 

«Я». Ребенок становится более чувствительным к системе 

межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в 

детском саду. Он все чаще сравнивает себя со сверстниками: уже 

может дифференцировать личностные качества других и самого 

себя и дать им оценку. В оценках доминирует тенденция в 

положительную сторону. Появляется самокритичность, которая 

помогает в развитии стремления к самосовершенствованию. К 

концу дошкольного возраста складывается высшая форма общения 

с взрослыми внеситуативно - личностная. Складывается 

внеситуативно  - деловая форма общения со сверстниками. Игра 

требует от детей умения договариваться, планировать совместные 

действия. Продолжает активно развиваться познавательная сфера 

детей. Значительно возрастает концентрация, объем и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в его 

управлении на основе развития речи 

У воспитанников высокий уровень потребности в 

двигательной активности, дети умеют 

организовать подвижные и спортивные игры. 

Отмечается достаточный уровень развития 

самообслуживания: дети полностью 

самостоятельно обслуживают себя. Дети имеют 

простейшие навыки общения, видят и замечают 

чувства других людей, стремятся проявлять 

уважительное, терпимое отношение к 

окружающим людям, умеют выражать свои 

чувства и контролировать желания, при 

необходимости договориться с партнером в играх 

и на занятиях; знают элементарные правила 

этикета, правила безопасного поведения дома, на 

улице, умеет следовать правилам в играх, 

подчинять свои действия общим нормам, 

выполнять просьбы взрослых. Дети умеют 

устанавливать причинно-следственные, 

временные и пространственные связи, стремятся 

доступно и последовательно излагать мысли в 

речи; владеют элементарными языковыми 

средствами для передачи эмоциональных, 

личностных переживаний в процессе вербального 

общения со взрослыми и сверстниками; 

осознанно бережно относятся к объектам 

природы, понимая самоценность и 

необходимость каждого из них. 



 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками 

речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

В группах компенсирующей направленности интегрированный подход в оздоровлении детей с общим недоразвитием речи, через 

водную среду бассейна при детском саду, имеет три основные особенности. 

Первая особенность - сопоставление средовых закономерностей эволюционного (филогенетического) и индивидуального 

(онтогенетического) развития движений. Движение ребенка совершается в различном окружении - в водной, наземной, социальной средах. 

Вторая особенность - коррекция речевого развития, через двигательное развитие в трехмерном пространстве водной среды. 

Третья особенность - это формирование сенсомоторных и психомоторных процессов. Коррекция первоначально проявляется как 

развитие нервной системы и психических функций ребенка. Через оптимальное формирование центров регуляции дыхания, 

кровообращения, обмена веществ, координации движений развитие нервной системы опосредует развитие и оздоровление всего организма. 

Водная среда воссоздала мостик прерванных связей и стала звеном эффективного преодоления речевых нарушений. Мозг ребенка 

еще помнит комфорт внутриутробного периода, трехмерный, объемный характер перемещений плода с матерью. Такое движение 

определяет развитие трѐх важных центров заднего мозга: вестибулярных и слуховых ядер, связанных с ориентацией тела в трехмерном 

пространстве; центров координации движений всего тела. Сочетание упражнений коррекционной направленности, с упражнениями в воде при 

обучении детей плаванию,  

 

1.1.3.3 Характеристики детей с задержкой психического развития. 

 

        Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо выраженной недостаточностью центральной 

нервной системы – органической или функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная 

клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

У детей с ЗПР наблюдается, некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-

личностных компонентов, повышенная утомляемость и  быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, а также 

интеллектуальных операций, основных понятий и представлений.  У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех видов 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- логического).  Очень велико отставание в развитии наглядно-образного 

мышления. У большинства дошкольников с ЗПР, прежде всего, отсутствует готовность к усилию, необходимому для успешного решения 

поставленной перед ними  задачи. У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, планомерность У данной категории детей грубо нарушена 



 

ориентировка в пространстве У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах 

деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер. У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода времени для 

приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 

затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. У детей этой 

группы недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий, часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

1.1.3.4. Характеристики детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

         Дошкольники с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) - неоднородная группа, где ведущим в клинической картине 

является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Двигательные 

расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности 

или частичному нарушению осуществления движений. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За 

последние годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных 

страдают церебральным параличом (от 5 до 9 в разных регионах страны). ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в 

раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют произвольные 

движения, речь и другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, психических и 

речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто 

сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой 

чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения 

состояние ребенка, как правило, улучшается. 
 

1.1.3.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» обучение плаванию 
 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития 

ребенка и используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  



 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

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

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

Маниторинг групп ОР и ТНР 

Высокий уровень – означает правильное выполнение, т.е. навык сформирован . автоматизирован.  Ребенок сам выполняет упражнение. 

Выше среднего – оценка обобщающая, когда присутствуют разные уровни при выполнении упражнений. 

Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью. 

Ниже среднего - оценка обобщающая, когда присутствуют разные уровни при выполнении упражнений. 

Низкий уровень –указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет упражнение. 

-     Если ребенок, не умеет плавать, поступает во вторую младшую, среднюю или старшую группу, то он диагностируется как и все 

остальные дети. Если же в подготовительную – то по третьему тапу обучения, так как для выполнения результатов тестирования не достаточно 

плавательных умений. 

-    То же касается детей с ОВЗ и ДЧБ.. Они обследуются по тестам предыдущего возраста.  

II младшая группа 

3-4 года 

Свободно 

передвигаются в воде 

Бегает в 

произвольном 

направлении 

Погружения с 

выдохом в воду » с 

задержкой дыхания 

Держится на воде с 

помощью взрослого 

или предмета (на 

груди)  

Выполняет выдох в 

воду (пузыри) 

Средняя группа 

4-5 лет 

Передвижения по 

дну бассейна, лицо 

опущено в воду 

(крокодил) 

Погружения с 

выдохом в воду 

Лежание на воде 

«Звезда» (на груди) 

Держится на воде с 

помощью предмета 

(на спине) 

Скользит на груди с 

предметом 

Старшая группа 

5-6 лет 

Чередует вдох-выдох 

с работой ногами 

Лежание на воде 

«Звезда» (на спине) 

«Стрела»  

Скользит на груди с 

«Стрела»  

Скользит на спине 

Плывет на груди с 

работой ног «кроль» 



 

«кроль» у опоры выдохом в воду (доска в руках) 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 

Чередует вдох-выдох 

с работой ногами 

«кроль» с предметом 

Плывет на груди с 

работой руками 

«кроль» с задержкой 

дыхания 

Стрела на спине с 

работой ногами 

«кроль» 

Плывет удобным для 

себя способом 

 

 

Мониторинг ЗПР и НОДА  

 

Средняя группа 

4-5 лет 

Передвижения по 

дну бассейна. 

Погружение в воду Лежание на воде  Держится на воде с 

помощью предмета  

Скользит на груди с 

доской 

Старшая группа 

5-6 лет 

Чередует вдох-выдох 

с работой ногами  у 

опоры 

Лежание на воде 

«Звезда»  

«Стрела»  

Скользит на груди  

«Стрела»  

Скользит на спине 

Плывет на груди с 

работой ног  (доска в 

руках) 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 

Чередует вдох-выдох 

с работой ногами  с 

предметом 

Плывет на груди с 

работой руками  

Стрела на спине с 

работой ногами  

Плывет удобным для 

себя способом  

 

 

 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического развития. Развитие и 

поддержание интереса занятиями  физкультурой как образа жизни. 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие координации движений. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий; 

- проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 

 

-  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
          Целевые ориентиры образовательного процесса 



 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Физическое развитие» 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены .    

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания детей дошкольного возраста 3 - 4 лет. 

1. Разнообразные способы передвижения в воде. 

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание в надувном круге (нарукавниках) при помощи движений ног. 

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания детей дошкольного возраста 4 - 5 лет 

1.Ориентирование в воде с открытыми глазами. 

2.Лежание на груди. 

3.Лежание на спине. 

4.Плавание  с  пенопластовой  доской  при  помощи  движений  ног способом кроль на грудиЦелевые ориентиры в

 освоении навыков плавания детей дошкольного возраста 5 - 6 лет 

 1. Скольжение на груди. 

 2. Скольжение на спине. 

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

 4. Плавание произвольным способом. 

Целевые ориентиры в освоении навыков плавания детей дошкольного возраста  6 - 7 лет 

1. Упражнение «Торпеда на груди» 



 

2. Упражнение «Торпеда на спине» 

3. Плавание произвольным способом 7м 

4. Уметь различать спортивные стили плавания. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей 

с задержкой психомоторного и речевого развития Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако 

полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их 

развития. Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с НОДА. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных 

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей отмечается задержка и нарушения в формировании 

двигательных навыков, часть детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У детей с сочетанием 



 

двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Пояснительная записка. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ), включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных, авторских программ. 

 ЧФУ РП ориентирована на: специфику условий, потребности и интересы детей, а также возможности педагогического коллектива. 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада основной образовательной программы была выбрана 

парциальная программа, необходимая для взаимодополнения содержания примерной программы - кинезиотерапия. 

 
КИНЕЗИОТЕРАПИЯ (далее КТ). 

 

Средства, формы и методики 

Основной профилактический метод КТ — это гимнастика, то есть специально подобранные для оздоровления физические упражнения. 

Форма КТ — это та организационная форма, в рамках которой применяются профилактические средства осуществляются методы КТ. 

Методы (методики) КТ по сути, являются задачами КТ. В наименовании методики КТ указывают то заболевание или патологическое состояние, 

при котором этот метод применяется. Например, «КТ при артрозе тазобедренного сустава в форме индивидуальных занятий утренней 

гимнастикой» или «КТ при хронической бронхолегочной недостаточностив форме группового занятия», или «Обучение ходьбе при продольном 

плоскостопии в форме индивидуального занятия». 

Средства КТ — это действующие лечебно-профилактические факторы, такие как гимнастические физические упражнения, физические 

упражнения в воде, ходьба, занятия на тренажерах… 

Таблица 1. Классификация средств, форм и методов КТ. 

Формы КТ Средства КТ Методики КТ 
Способ проведения занятий 

КТ 

 Утренняя гимнастика 

 Лечебная гимнастика 

 Дозированная ходьба 

 Производственная 
гимнастика 

 Лечебное плавание. 

 Гидрокинезотерапия. 

 Физические 

упражнения. 

 Физические 

упражнения в 

воде. 

 Ходьба. 

 Восхождения 

 при заболеваниях 

опорно-двигательной 

системы 

 при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы; 

 при заболеваниях 

 Занятия с инструктором 

ФК (индивидуальные 

занятия), малогрупповые 

[2-3 человека] и 

групповые [8-12чел]) 

 Самостоятельные 

занятия — физические 
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 Механотерапия. 

 Трудотерапия, обучение 
бытовым навыкам и ходьбе. 

 Игры, спортивные игры. 

 Туризм. 

 Занятия на 

тренажерах. 

 Плавание 

дыхательной системы; 

 при заболеваниях 

пищеварительной 

системы; 

 при 
нарушении осанки; 

тренировки 

КИНЕЗИОЛОГИЯ ОТНОСИТСЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. При этом, чем 

интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребѐнка и расширить 

границы возможностей его мозга.  

Виды кинезиологических упражнений:  

 Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая 
мышечная вялость).     

 Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность. 
 Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и 

разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 
 При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, снимаются непроизвольные, 

непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо движение. 
 Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения.  

ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ: 

Упражнения необходимо проводить ежедневно. С начала детям с раннего возраста учить выполнять пальчиковые игры от простого к сложному. 

 занятия проводятся утром; 
 занятия проводятся ежедневно, без пропусков; 
 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 
 от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 
 упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 
 упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 
 длительность занятий по одному комплексу составляет две недели. 

Все упражнения   целесообразно проводить с использованием музыкального сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает 

определенный настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений в соответствии с изменениями в 

мелодии. 

Для детей применяют КТ в форме игры, направляя двигательную активность детей в нужное русло. Например, игра в мяч на берегу реки связана 

с необходимостью ходьбы и бега по неровному грунту и песку. Это и есть лечебный фактор — средство КТ, который применяется в методике 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3D%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&usg=AFQjCNGPDM9jxEHGXtNjXP1os0XRRI7kZA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&usg=AFQjCNEAoPkN57BeEu5sIFGiJMIv_Aa3Aw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&usg=AFQjCNFkikXIvs6mkMeez7t22bPdQzhVCw


 

КТ при плоскостопии. Дозировать нагрузку и акцентировать внимание на движениях, которые определяют профилактический  эффект, 

исключая ненужные и вредные, сложно, но при участии консультаций специалиста в области физической культуры и спорта, медицины и 

психологии - это вполне возможно. 

 

II.  Содержательный раздел. 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с особенностями организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» обучение плаванию вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

ОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное 

и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

 Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

 Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 

 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

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

 Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой. 

 Учить выдоху в воде. 

 Учить лежать в воде на груди и на спине. 

 Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

 Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

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

 Учить различным прыжкам в воду. 

 

Характеристика основных навыков плавания. 

Навык Характеристика 

Ныряние Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, сознательно уходить под воду, ориентироваться 
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там и передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него действие разных сил, развивают 

решительность, самообладание и мужество. 

Лежание 
Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит 

преодолевать чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и динамическую подъемную силу, учит 

продвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами, проплывать большие 

расстояния, совершенствует другие навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое дыхание 
Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит преодолевать давление воды, 

развивает дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми навыками. 

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

I этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой (безбоязненное и 

уверенное передвигаться по дну с помощью и самостоятельно, 

совершать простейшие действия, играть). 

Ранний и младший дошкольный возраст. 

II этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний дошкольный возраст. 

III этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом (согласованность Старший  дошкольный возраст. 



 

движений рук, ног, дыхания). 

IV этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники способа 

плавания, простых поворотов, элементарных прыжков в воду. 

Старший дошкольный. 

 

2.1.1. Модуль 1. . Дети четвертого года жизни 

      Обязательная часть    

    

Содействовать:  

- укреплению и обогащению развития физического, психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности:  

- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (витальных: умывания, питания, одевания и др.);  

- приобщению его к здоровому образу жизни;  

- развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного опыта;  

- развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  (обучение плаванию) 

Адаптировать детей к водному пространству: 

-  познакомить  детей  с  доступными  их  пониманию  свойствами  воды: мокрая, прохладная, ласковая и пр. 

-учить не боясь входить в воду и выходить из воды, 

-свободно передвигаться в водном пространстве; 

-учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение, открывать глаза под водой, и лежание на поверхности 

воды. 

Приобщать малышей к плаванию: 

-учить скользить с надувным кругом и без него; 

-научить выдоху в воду; 

-формировать попеременное движение ног (способом кроль); 

Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных привычек 
-Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды путѐм закаливания; 

-укреплять мышцы тела, нижних конечностей; 



 

-формировать «дыхательное удовольствие»; 

-формировать гигиенические навыки: 

самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 

насухо вытираться при помощи взрослого; 

-одеваться в определенной последовательности. 

 

Учить правилам поведения на воде: 

-осторожно ходить по обходным дорожкам; 

-спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и самостоятельно спиной к воде; 

-не толкаться и не трогать руками товарищей; 

-слушать и выполнять все указания инструктора. 

 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3-4 года 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

Способствовать  проявлению  интереса  к  занятиям  в  бассейне,  умеет пользоваться оборудованием; 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и двигательной деятельности в бассейне; 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (круги, доски, игрушки тонущие, мячи, кораблики); 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении самостоятельных упражнений, в играх 

на воде . 

 

2.1.2. Модуль 2. . Дети пятого года жизни 

      Обязательная часть    
Содействовать: 

- укреплению и развитию физического, психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности; 

- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (витальных: умывания, питания, одевания и др.); 

- приобщению его к здоровому образу жизни;  

- развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного опыта; 

- развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 



 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья умеет бережно относиться к своему  

здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. Развитие физических  качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации): 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх 

Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных привычек 

 -продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции 

 -способствовать повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 активизировать работу вестибулярного аппарата. 

 формировать гигиенические навыки: 

 учить раздеваться и одеваться в определенной последовательности аккуратно складывать и вешать одежду 

 самостоятельно пользоваться полотенцем; 

 последовательно вытирать части тела, сушить волосы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в играх на воде; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении самостоятельных - специальных упражнений, 

создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование инвентаря для игр на воде. 

 

2.1.3. Модуль 3. . Дети шестого года жизни 

      Обязательная часть    

 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и 

умственную работоспособность;  

- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, 

предупреждению травматизма;  



 

- четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству 

дневного сна и прогулок;  

- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 - умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта, плаванию. 

 
Задачи образовательной области физическая культура, 

«обучение плаванию» 

 I.  Продолжать  учить  скользить  на  груди,  спине  с  различным положением рук. 

 2  Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

 3 Изучать движения рук способами кроль на, спине 

 4.Учить плавать, на спине в полной координации. Упражнения и игры 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных привычек 

 Способствовать закаливанию организма. 

 Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

 Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких. Активизировать обменные процессы и работу 

центральной нервной системы. 



 

 
Формировать гигиенические навыки: 

 научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 

 самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 

 тщательно вытирать все тело в определенной последовательности; сушить волосы под феном. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5-6 лет 
Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: водное поло, искатели, синхронное плавание; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых игр; Стимулировать проявление интереса к водным видам спорта. 

 

2.1.4. Модуль 4. . Дети седьмого года жизни 

      Обязательная часть    
      Содействовать: 

- созданию экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий детей методами: санитарии и гигиены, сквозного 

проветривания (3—5 раз в день в отсутствие детей); специального подбора комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества;  

- обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на протяжении всего времени пребывания в детском саду;  

- индивидуализации и дифференциации режимных процессов, их воспитательной направленности;  

- оптимальному двигательному режиму (объем двигательной активности 14—18 тыс.  

шагов, продолжительность 3,5—4 часа и больше).  

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни:  

- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и 

умственную работоспособность;   

- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата; 

предупреждению травматизма;  

- четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству 

дневного сна и прогулок;  

- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 



 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни: имеет сформированные представления о

 здоровом образе  жизни, об особенностях строения и функциями организма человека, 

 о  важности соблюдения  режима  дня,  рациональном  питании,  значении  двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Развитие  физических

 качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья, плавания. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 

Задачи образовательной области физическая культура, 

«обучение плаванию» 

 Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, спине. 

 Изучать движения ног способом брасс. 

 Обучать плаванию способами брасс, (ноги кроль, руки брас) 

 Закреплять  и  совершенствовать  навык  плавания  при  помощи движений рук с дыханием всеми способами. 

 Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, комбинированными способами в полной 

координации. 

 Учить плавать под водой. 

 Поддерживать желание проныривания. 

 Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. 

 Поддерживать  выбор  ребенком  способа  плавания,  уважать  его индивидуальные предпочтея. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных привычек 



 

 1. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому развитию 

 Совершенствовать  опорно-двигательный  аппарат,  формировать правильную осанку. 

 Повышать работоспособность организма. 

 Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

 Приобщать к здоровому образу жизни. 

 Формировать гигиенические навыки: 

быстро раздеваться и одеваться; правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь индивидуальными губками; насухо 

вытираться; сушить волосы под феном; следить за чистотой принадлежностей для бассейна 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами водных видов спорта. Содействовать самостоятельной организации знакомых игр, 

поощрять придумывание собственных игр, упражнений в воде 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и плаванию, отдельным достижениям в области спорта (плавания); 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям, желание посещать спортивные секции по плаванию. 

Участвовать в городских соревнованиях по плаванию. 

 

2.2  Особенности организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» (обучение 

плаванию)  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно- 

исследовательской деятельности, еѐ интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной). 

Оздоровительная 

Посредством водной среды бассейна детского сада, применение гидрокинезотерапии 



 

Гидрокинезотерапия - движения в воде предполагает использование всех видов и форм движения в качестве лечебного фактора 

(болгарские учѐные Л. Бонев, П. Слынчев, Ст. Банков) 

Кинестез- ощущение движения и положения частей собственного тела. 

Следы в коре головного мозга от действий, движений. 

Кинестетическая чувствительность - ощущение собственных движений. 

Охрана и укрепление здоровья ребѐнка, его гармоничное психическое и физическое развитие, совершенствование опорно - 

двигательного аппарата, формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, повышение работоспособности организма, 

приобщение ребѐнка к водным видам спорта. 

Для реализации данного направления необходимо: 

 Довести до сознания детей, что двигательная деятельность является одним из источников крепкого здоровья; а движения в 

воде уже являются лечебными. 

 Учить детей умению регулировать свою двигательную деятельность, чередуя интенсивные движения с менее интенсивными и 

отдыхом; 

 Придать новым ощущениям в водной среде (состояние полувесомость, лѐгкость, плавучесть, раскованность мышц и суставов, 

равномерность давления на всю поверхность погруженного в воду тела) яркую позитивную окраску, и использовать их в 

обучении плаванию; 

 Применять в комплексе (с занятиями в бассейне по обучению плаванию) закаливающие мероприятия и упражнения на 

развитие дыхания, координации, мелкой и общей моторики оздоровительной направленности. 

 Обучать родителей приѐмам закаливания детей в домашних условиях 

Воспитательная 

Органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников, развитие нравственности, формирование эстетических 

взглядов и убеждений, самовыражения в процессе физического воспитания. Развитие эмоциональной сферы, нравственно- волевых качеств: 

смелости, настойчивости, преодоление страха, уверенности в себе. 

Для реализации данного направления необходимо: 

 Формировать у детей стремление к самопознанию и физическому совершенствованию при овладении новыми возможностями 

водной среды; 

 Целенаправленно развивать основные физические и нравственно волевые качества. Побуждать детей к самостоятельному 

использованию знакомых упражнений, поощрять детей за придуманные собственные упражнения, желание плавать ещѐ лучше. 

 Развивать положительные эмоции и дружелюбие, умение общаться со сверстниками; убеждать каждого ребѐнка в его 

безграничных возможностях, опираться в обучении плаванию на его сильные стороны личности. 



 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 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, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 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, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 



 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 

в разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

Двигательная  инициатива -связанная с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующая формированию начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- 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 



 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы у детей 3-4 лет: 

3-4 года: 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

Информирование детей об их реальных и возможных в будущем достижениях;  

Публичная поддержка любые успехи детей;  

Поощрение самостоятельности детей и расширение еѐ сферы;  

Помощь детям в поиске способов реализации собственных поставленных целей;  

Поддержка стремления научиться делать что-то и возрастающей умелости;  

Проявление терпимости к затруднениям ребенка, обеспечение возможности действовать в собственном темпе;  

Учет индивидуальных особенностей детей;  

Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

Создание положительного психологического микроклимата;  

4-5 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

Поощрение желаний ребенка строить первые собственные умозаключения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

Создание условий поддержки театрализованной деятельности детей, их стремление переодеваться (рядиться);  

Обеспечение условий для музыкальной импровизации:  

Допускатьнегативныеоценкитолькопоступкам ребенка и только один на один; 

Недопускатьнавязывание сюжетов и игр; 

Участие взрослого в играх детей допустимо при выполнении следующих условий: получение приглашения от детей или согласия на участие, 

сюжеты и характер роли взрослого определяются детьми;  

Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение разных возможностей и предложений;  

Побуждение детей к выражению собственной эстетической оценке воспринимаемого, не навязывая мнение взрослого;  

Привлечение детей к планированию жизни группы на день;  



 

5-6 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

Создание положительного психологического микроклимата;  

Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей;  

Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей по интересам;  

Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры; 

Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленные перспективы;  

6-7 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – научение  

Введение адекватной оценки деятельности ребенка, с одновременным признанием его усилий и указания возможных путей совершенствования 

продукта;  

Проявление терпимости при неуспехе ребенка, предложение несколько вариантов исправления работы;  

Передача личного опыта в переживании трудностей при обучении новым видам деятельности;  

Создание ситуации позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

Обращаться к детям с просьбой оказания помощи педагогу;  

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей по интересам;  

Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры;  

Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц реализация их пожеланий и предложений 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка  

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, родители, воспитатели, младшие воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности, медсестры. 



 

Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека. Назначение 

дошкольного учреждения в работе с семьей в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского сада, организовать 

их взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать дляребѐнка 

семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипринятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) ввопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

внаибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семейнепосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй 

наоснове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также 

широкойобщественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) 

детейвопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 

Принципы взаимодействия детского сада с родителями (законными представителями): 

- сотрудничество с семьей; 

- учѐт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного наинтересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 



 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 Повышение родительской компетентности в интегративных формах. 

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

 Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не 

противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и оценки 

результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

 - свободой выбора участниками деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском 

саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения 

воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 
Содержание работы 

«Физическое развитие» 

(обучение плаванию) 

-- Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в процессе его  воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка. 

-- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

-- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 



 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

-- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 

а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

-- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, в городе. 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

2.5.1. Здоровье формирующие технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(Обучение плаванию) 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа «Детский сад — Дом радости» представленаТРЕМЯ ПРОЕКТАМИ, системно связанными между 

собой и взаимоСОдействующими развитию друг друга: Программа «Детский сад — Дом радости» + Технология «Дом радости» +Инноватика 

«Лесенка успеха». 

Три проекта создают отечественную НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ (НМС) образования, развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

Взаимосвязь трех проектов — НМС — позволяет преодолеть сложившиеся в практике межпредметную, междеятельностную 

раздробленность, разобщенность парциальных программ и методик развития ребенка, разрыв между высоким уровнем отечественной и мировой 

науками и не соответствующим ему уровнем практики работы в дошкольных организациях. 

I проект — Программа «Детский сад — Дом радости» инновационного, целостного,комплексного, интегративного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой 

самосознанием. 

II проект — Технология «Дом радости» — научно разработанный проект внедрения авторской программы в практику работы 

воспитателя с заранее заданными показателями (в виде целевых ориентиров), обеспечивающими компетентность ребенка как неповторимой 

индивидуальности, направляемой самосознанием. Технология позволяет, с одной стороны, сохранить лучшие традиции российской системы 

общественного воспитания дошкольников, а с другой — внедрить современные достижения отечественной и мировой науки и практики. 

  



 

Технология «Дом радости» представлена: 

— «МАРШРУТНЫМИ ЛИСТАМИ» — перспективным планированием работы педагога на каждый месяц учебного года. Такое планирование по 

степени охвата является общим (охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, обучению дошкольника);  по содержанию — 

стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и детальным; 

по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения структурной организации, общее планирование — высшее 

планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов во времени планирование в технологии — 

последовательное (когда планы по реализации отдельных методик и их переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) 

и одновременное (при котором переменные всех планов определяются в одном-единственном акте планирования). «Маршрутные 

листы»позволяют рационально организовать во взаимосвязи и взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные виды деятельности и 

самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

психолога и других сотрудников, работающих с группой воспитанников «Дома радости», а также и их родителей с раннего утра и до вечера. 

Работа на основе «Маршрутных листов» обеспечивает содействие гармоничному сочетанию содержания из разных областей образования, так 

как позволяет правильно распределять двигательную активность детей и переключать их на другие виды деятельности; 

— ЕЖЕДНЕВНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ исполнения воспитателем (аналогия с артистом)авторского замысла с группой воспитанников или с 

одним из них, то есть ДРАМАТУРГИЕЙ осуществления целостного образовательного процесса в течение 10—12-часового рабочего дня (с 

сентября по май) во взаимодействии с родителями воспитанников. Все книги и методические пособия (64 тома) трижды перерабатывались и 

переиздавались (соавтор сценариев В.Т. Иванова). В настоящее время 3-й вариант Технологии издается в новых, существенно переработанных и 

дополненных томах с учетом новых требований ФГОС ДО. В 2013 г. Технология дополнена специальным томом — «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко), который готовится к переизданию после переработки 

его в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

—НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ СТАТЬЯМИ (Н.М. Крылова), напоминающими воспитателям методологические и методические основы 

содействия воспитаннику в овладении программными видами деятельности на основе амплификации развития и саморазвития его 

самосознания; 

— 22 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ВИДЕОФИЛЬМАМИ с авторским анализом записей деятельности мастеров (воспитателей), владеющих 

инновационным, комплексным, интегративным и компетентностным подходом к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как 

неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием (соавторы-операторы В.К. Ужвиев, А.К. Ужвиев); 

— 9 КОМПЛЕКТАМИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ, демонстрирующих детям архитектурные шедевры, памятники великим людям России, виды 

Москвы, Санкт-Петербурга, модели построек (для воспитателя и детей младшей и средней групп) и др. 

III проект — Инноватика «Лесенка успеха» — содержание этой науки раскрывается на авторских курсах, в теоретических статьях, 

опубликованных в Технологии, в монографиях«Лесенка успеха», «Проектирование инновационных процессов в дошкольном образовании». 



 

На курсы приглашаются те специалисты, которые встают на путь саморазвития и видят себя и своих воспитанников развивающимися. 

Работа по развитию человеческих ресурсов, так называемый путь открытого, «пожизненного» образования, — одно из важнейших направлений 

современной культуры любого общества. Авторский курс, раскрывающий научные закономерности овладения творческим подходом к 

внедрению Технологии в практику,состоит из трех циклов: I цикл (ежегодно по 40 часов) нужен для объяснения авторского замысла работы на 

основе технологии в каждой возрастной группе. Этот цикл вызывает у слушателей радостное предвкушение нового в профессии и создает 

уровень глобального восприятия научных закономерностей профессионализма; II цикл (ежегодно по 40 часов) содействует восхождению 

воспитателем к уровню дифференцированного восприятия технологии как научно-методического проекта. Интерес педагога сосредоточен на 

технологии содействия амплификации развития и саморазвития каждого воспитанника, особенно мальчика; III цикл(ежегодно по 40 часов) 

ведет педагога к овладению мыследеятельностью,  которая содействует восхождению специалиста к уровню творческого исполнения 

технологии, к осознанию им творческого потенциала индивидуального стиля его мастерства. 

Созданный продукт из трех Проектов — Программы, Технологии, Инноватики — соответствует ФГОС ДО и позволяет определять 

«Детский сад — Дом радости» отечественной научно-методической системой (НМС) образования, развития и саморазвития дошкольника как 

неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

Средства реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

 

Медико-профилактические технологии Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 целесообразность  в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные  

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  



 

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия 

технологии музыкального воздействия 

сказкотерапия 

цветотерапия  

психогимнастика 

фонетическая ритмика  

 

2.5.2. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

 

2.5.2.1 При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

2.5.2.2 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

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

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

2.5.2.3 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 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.  

2.5.2.4 Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах активности. 

  



 

*-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6. Коррекционная работа  (ТНР,ЗПР, НОДА, ОР) 
 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  5 неделя 

Сентябрь  Здравствуй, детский сад! Детский сад 

(наша группа) 

Игрушки То березка, то рябина 

(деревья) 

Дары осени (грибы, 

ягоды) 

Октябрь Наш огород (овощи) Фруктовый сад (фрукты) Соберем наш урожай
* 

(овощи, фрукты) 

Природа осенью 
* 

 

 

Ноябрь Осень 

(одежда, обувь) 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края) 

Братья наши меньшие 

(дикие птицы) 

Братья наши меньшие 

(домашние животные) 

Братья наши меньшие 

(домашние птицы) 

Декабрь  Здравствуй, зимушка-

зима! 

(приметы зимы) 

Зимние забавы Новогодние чудеса Новогодние чудеса 

Январь  Транспорт Профессии В мире разных 

материалов 

 

Февраль Дом, в котором мы 

живем (мебель, 

предметы обихода) 

Ждем гостей 

(посуда, продукты) 

Народная культура 
* 

 

Наши славные 

защитники 

 

Март Моя семья 
* 

В марте есть такой 

денек… 

Дорожная безопасность Пожарная безопасность Здоровье 

Правила безопасности 

Апрель Мой любимый детский 

сад!
 * 

(день рождения детского 

сада) 

Город, в котором я 

живу
* 

Весеннее пробуждение * 

(природа весной) 

Встречаем пернатых 

гостей 

(перелетные птицы) 

 

Май  День Победы В гостях у сказки 

 

Цветы И жучок, и паучок 

(насекомые) 

Скоро лето! 

Летние развлечения 



 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников детского сада включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 



 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.  

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

 

Организация работы с детьми-инвалидами.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является их неотъемлемым 

законодательно закрепленным правом и основополагающим условием успешной социализации и способствует их социальной защищенности на 

всех этапах социализации, повышению социального статуса.  



 

План коррекционно-развивающей работы строится на основе рекомендаций Министерства общего профессионального образования 

Свердловской области об организации работы по реализации Индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка-

инвалида.  

На основании рекомендаций специалисты детского сада разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ).  

В целях разработки ИОМ ребенка - инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровожденияребенка и его 

семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно - развивающей работы с ребенком, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации адаптированной основной образовательной программы ДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах (по необходимости). 

После разработки ИОМ педагоги и специалисты детского сада осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдениеза 
развитием ребенка. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Направлениями деятельности детского сада, реализующего Программу в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормой развития детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, ТНР, НОДА и заключений 

психолого-педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями с Программой, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 



 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации.  

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, 



 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из 

причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА. 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития у детей с 

двигательной, особенно тяжелой двигательной, патологией психолого-педагогическую работу следует проводить на фоне восстановительного 

лечения (медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, 

на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и обсуждается всеми специалистами (неврологом, врачом ЛФК, 

ортопедом, учителем-логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем); при этом желательно участие родителей 

ребенка. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с двигательной патологией на протяжении всего 

периода его обучения в образовательной организации. Для этого требуется: 
1. предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-центром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с 

НОДА; 
2. организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, обследования детей, разработку индивидуального образовательной 

программы; 
3. организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной категории детей; 

4. привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-психолого-

медико-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать участие не только специалисты образовательного 

организации, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

 
Оборудование, постоянные ориентиры и инвентарь для бассейна 

 

o Разделительные дорожки 7 м длиной и 3 м длиной 

o Съѐмная пластмассовая горка  



 

o Термометр комнатный 

o Ориентиры на бортиках 

o Термометр для воды 

o Секундомер 

o Судейский свисток 

o Дорожка для профилактики плоскостопия 

o Плавательные доски «Рыбки» 10шт 

o Плавательные доски  синие 5шт 

o Игрушки плавающие 

o Игрушки тонущие  

o Игрушки и предметы тонущие, различных форм и размеров 

o Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 

o Круги надувные разных размеров и форм 

o Нарукавники 

o Лестница (трап) для спуска в ванну 

o Мячи резиновые разных размеров 

o Мячи надувные 

o Обручи с грузами (вертикальные) 

o Обручи плавающие (горизонтальные) 

o Плавающие надувные, резиновые, пластмассовые игрушки, отражающие принадлежность к жизни на воде (рыбки, 

уточки, дельфинчики и т. д.) или к определѐнной деятельности (лодки, корабли и т. д.) 

o Наглядные пособия, карточки, схемы. 

 

3.3. Распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

(обучение плаванию). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательая 

деятельность в семье 



 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия по 

обучению 

плаванию: 

-классические, 

-сюжетно-игровые 

-развлечения; 

-тематические, 

-тренирующие, 

-оздоровительной 

направленности; 

- аквааэробика 

 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

 

Игры с элементами спорта. 

(водное поло, 

синхронное плавание, 

спортивное плавание, 

эстафеты) 

 

Спортивные праздники. 

Спартакиады 

Комплексы 

закаливающих процедур 

(оздоровительные упражнения 

коррекционной 

направленности, обливание

  после занятий 

прохладной водой воздушные 

ванны, ходьба босиком по

 колючим и ребристым 

дорожкам контрастные 

ножные  ванны, 

дыхательная гимнастика в 

воде и на суше), 

Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний 

  и 

здорового образа жизни: 

Объяснение 

Показ 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Игровая деятельность в 

воде 

Игровые 

упражнения Имитационные 

движения 

Спортивные  игры (водное

 поло, синхронное 

плавание, Сюжетно-ролевые игры. 

Танцы на воде. Свободное купание

 с 

игрушками 

Посещение 

аквапарков, дельфинариев, 

летом -водоѐмов 

 

Совместные игры, 

комплексы закаливания 

Занятия в 

спортивных секциях 

Посещение бассейна 

Чтение специальной 

литературы: по обучению 

плаванию,  о подвигах 

моряков, воспитание 

спортивных качеств  у 

космонавтов 

и т. д. 



 

Система  физкультурно-оздоровительных  и  лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

- комплексы по профилактики осанки; 

- комплекс мероприятий по профилактике плоскостопия; 

- комплекс дыхательных упражнений; 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 

- занятия в бассейне - обучение плаванию; 

- закаливание; 

-.аквааэробика 

 

Виды 

здоровьесбере- 

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Занятие по 

обучению 

плаванию 

Занятия проводятся в соответствии 

программы, по которой работает 

МАДОУ. 

1- раз в неделю средний возраст - 20-25 мин., старший - 25-30 мин 

подготовительный 30-35 мин. 



 

Игры на воде Игры подбираются в 

соответствии с возрастом группы, и 

уровнем подготовки. В бассейне 

используем лишь элементы 

спортивных игр на воде 

Каждое второе занятие во 

второй половине дня. Сюжетные игры на закрепление упражнений 

по обучению плаванию. 

Свободное купание 

Гимнастика 

пальчиковая 

Проводится со  всеми детьми, особенно с 

речевыми проблемами. В играх с 

сжимающимися, колючими игрушками, 

при напряжении и расслаблении мелких 

мышечных групп кисти рук 

С подгруппой в форме игры, при смене упражнений на разные 

группы мышц при обучении плаванию. При динамической паузе, 

для восстановления дыхания. 

Гимнастика 

дыхательная 

Упражнения на развитие 

диафрагмального дыхания. 

Как вид упражнений 3:1. в процессе обучения плаванию. В 

занятии, в каждой части 

Гимнастика 

корригирующая 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

В различных формах 

физкультурно- оздоровительной работы 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

В водной части занятия, при сушке 

волос, одевании, отмене занятий 

плавания 

1 раз в неделю в форме беседы. О пользе плавания, спорте, 

закаливания. 



 

Релаксация Используется спокойная классическая 

музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы, адаптированная для 

малышей Битлс 

В зависимости от состояния детей в разных частях занятия. Для всех 

возрастных групп 

Самомассаж Комплексы для родителей в 

домашних условиях. После или перед 

занятием плаванием 

В различных формах 

физкультурно- оздоровительной работы 

Точечный 

самомассаж 

Комплекс для родителей. По 

специальной методике. 

Детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. 

Используется наглядный материал 

Рекомендуется родителям Проводится в преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний периоды со старшего возраста 

Гимнастика 

ортопедическая 

Рекомендуется детям с плоскостопием 

и в качестве профилактики болезней 

опорного свода стопы 

В различных формах физкультурно- оздоровительной работы, в 

оздоровительном плавании.В индивидуальном порядке 

под контролем врача в бассейне 

Закаливание Контрастные обливания Ножное 

закаливание 

В конце занятия. Перед занятием 



 

Аквааэробика Способствует 

эмоциональному и двигательному 

раскрепощению, появлению чувства 

радости и удовольствия от движения в 

воде. Развитие гибкости, красоты 

пластики выполнения движений под 

музыку. Оптимизация 

взаимоотношений в группе 

В одной из частей занятия. 

Как основной вид упражнений. Как танцы под музыку в свободном 

купании- самоорганизация детей Как «украшение» открытого 

занятия по обучению плаванию. 

 

Календарь событий и праздников детского сада № 49«Дом радости» составляет основу для разработки части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (сензитивные возрасту детей темы), и 

формируемой участниками образовательного процесса (события, предусмотренные содержанием парциальных программ 

и личной инициативой детей). 

Примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

3) Индивидуальными интересами и потребностями детей. 

\ 

               Осень 

/сентябрь - 

ноябрь/   

              Зима 

/декабрь - 

февраль/ 

                Весна 

/март - май/ 

Лето 

/июнь-август/ 

 1. «День знаний» 

2. Всемирный день бега /с 

учетом плана по 

внедрению норм ГТО/ 

Кросс 

нации. 

3.* «Всемирный день 

защиты животных» 

4. «День дошкольного 

1. «Новый год» 

2. «День проявления 

доброты» 

3. «День объятий» 

4. *«Рождество» 

5. «День защитника 

Отечества» 

1. «Международный женский 

день» 

2. «Масленица» 

3. «Всемирный день кошек» 

4. *«Международный день 

театра» 

5. Международный день 

здоровья» /с учетом плана по 

внедрению норм ГТО/ 

1. День защиты детей» 

2. *«День России» 

3. «День друзей» 

4. «День города» 

5. «День физкультурника» 

6. «День строителя» 



 

работника» 

5. «День народного 

единства» 

6. «День пожилого 

человека» 

7. «Международный день 

мира» 

8. «День матери» 

6. *«День танца» 

7. «День победы» 

8. «День музеев» 

*-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

   3.4. Планирование образовательной деятельности 

В соответствии с утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности в детском саду организуются занятия по 

обучению плаванию на основе Модели организации двигательной активности с детьми дошкольного возраста в детском саду № 49 «Дом 

радости» 
   

 

№ Система двигательных 

нагрузок 

Особенности организации  

1  СОД: двигательная деятельность + плавание   

1.1  СОД в физкультурном 

зале  

Проводится с детьми 3-7 лет воспитателем по физической культуре. Длительность 

НОД зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе – 15 минут; в 

средней – 20 минут; в старшей – 25 минут; в подготовительной к школе группе – 

30 минут  

2 раза  

в неделю  

1.2  СОД в бассейне  

  

Осуществляется только с разрешения врача-педиатра и проводится по подгруппам 

для детей 3-7 лет. Продолжительность занятий составляет: в младших группах – 

15-20 мин, в средних – 20-25 мин, в старших и подготовительных группах – 25-30 

мин.  

2 раза в неделю  

2  СОДвРМ (совместная образовательная деятельность в режимных моментах)   

2.1  Утренняя  

гигиеническая  

гимнастика  

В теплое время года (апрель-октябрь) прием детей 4-7 лет проводится на открытом 

воздухе в период с декабря по март – в группе. В младшем дошкольном возрасте 

гимнастика проводится воспитателем в физкультурном зале, для детей 4-7 лет 

гимнастика проводится в форме утренней пробежки на открытом воздухе (более 

Ежедневно  

5-20мин  



 

интенсивная по нагрузке и продолжительная по времени), в дождливую и 

ненастную погоду - в зале  

2.2  Гимнастика  

после  

дневного сна  

проводится воспитателями в группе. Ее цель – профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия, а также быстрое пробуждение, поднятие мышечного и 

психического тонуса, создание хорошего настроения на вторую половину дня. 

Основное содержание гимнастики – общеразвивающие упражнения 

корригирующей и профилактической направленности. В структуру гимнастики 

входят: гимнастика в постели, дорожка «здоровья», общеразвивающие 

упражнения, (подвижные игры, релаксационные упражнения), водные процедуры  

10 минут  

3  Интеграция с другими видами деятельности (непосредственная образовательная деятельность, праздники, физкультурно-

спортивные мероприятия, индивидуальная работа)  

3.1 Физкультурные праздники  Практикуются совместные праздники для детей младшего дошкольного возраста, 

а также старшими дошкольниками  

2 раза в год  

3.2 Физкультурные досуги и 

развлечения  

в младшей и средней группах - 20 минут, старшей -25-30 минут, подготовительной 

– до 40 минут. В них включаются знакомые детям физические упражнения, 

подвижные игры, аттракционы, элементы танцев, игры с пением, хороводы, 

ритмическая гимнастика.  

1 раз  

в месяц  

3.3 Семейные физкультурные 

праздники  

Праздники проводятся два зимой и летом в зале и на воздухе. Их 

продолжительность в средней группе - 45 минут, старшей и подготовительной – до 

1 часа. В содержание праздника входят индивидуальные и командные игры и 

аттракционы только для родителей, детей, болельщиков, совместные игры для 

детей и  

2 раза  

в год  

Планирование по взаимодействию имеет гибкую структуру и корректируется в соответствии с планами мероприятий культурных и 

социальных партнеров детского сада.  

Образовательная деятельность детского сада по обеспечению равных стартовых возможностей при подготовке к следующей ступени 

образования в Части формируемой участниками образовательных отношений обеспечивается организацией подгрупповой, и 

индивидуальной работы с детьми в детском саду, проводимых специалистами, взаимодействием с Городскими образовательными и 

культурными организациями в соответствии с запросами семьи, потребностями и интересами самих детей, с соблюдением требований 

СанПиН по образовательной нагрузке на каждого ребенка в течение дня /недели учитывается и контролируется педагогам групп в 

соответствии с Учебным планом НОД.  

 

Организация различных форм работы при реализации Части формируемой участниками образовательных отношений в 

детском саду и дополнительные образовательные услуги городских организаций 



 

Детский сад № 49 «Дом радости» Городские образовательные и культурные организации 

Дополнительные услуги: Обучение плаванию, футбол, 

музыкально ритмические движения 

ДЮСШ – 2 «Фигурное катание», «Хоккей», «Баскетбол»  

СК «Дельфин» /плавание 

 

  

Организация образовательной деятельности в каждой группе осуществляется с учетом проектно-тематического планирования, 

расписания НОД, режима дня и различных видов детской деятельности, основанных как на планировании педагогов, так и на личной 

инициативе детей . 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Особенности организации предметно-развивающей среды в бассейне детского сада в том, что среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание совершенствоваться в приобретѐнных навыках плавания, познавать, побуждать 

применять в играх своѐ умение. В ходе игр, в том числе игровых упражнений, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное  оборудование. Водная среда должна предоставлять условия для игрового обучения плаванию и развития моторных 

функций и координации ребѐнка. 

Водное пространство должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

            Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  



 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Презентация  к программе 

 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре – это нормативный документ, отражающий систему работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР, НОДА, общеразвивающих группах. Программа разработана в соответствии с 

современными ценностно-целевыми ориентирами системы дошкольного образования РФ, с учетом возрастных особенностей и 

характеристики детей группы на основе методики обучения детей дошкольного возраста плаванию «Обучение плаванию в детском саду». 

Книга для воспитателей детского сада и родителей /Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. 

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные документы: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерацииот17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17); 



 

-Примерная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав  МАДОУ детский сад «Гармония»; 

А так же социальный  заказ семьи, учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год. 

Цель реализации Рабочей программы по реализации образовательной области «Физическое развитие» обучение плаванию (далее – 

РП ОП) 

 обязательная часть является обучение детей дошкольного возраста плаванию (уверенно чувствовать себя в воде, держаться на 

поверхности воды, плыть от 7 -15 м); закаливание и укрепление детского организма; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем) 

             ЧФУ - создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

           Задачи реализации программы (обязательная часть): 

3. Формировать у дошкольников навыки плавания. Преодолевать страх перед новой водной средой. Развивать моторные функции и 

уровень физической подготовленности. Научить управлять своим физическим и психическим состоянием в период адаптации в водной 

среде 

4. Вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и оздоровлению детей в совместной деятельности с педагогами. 

Создавать благоприятный эмоционально – психологический микроклимат на занятиях плаванию и закаливанию. 

3.Формировать знания о видах и способах плавания. Об оздоровительном воздействии плавания на организм. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

9. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, повышению уровня ежедневной двигательной активности, 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

10. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость через обучение 

плаванию; 

11. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполнения основных движений в воде 



 

(погружение, скольжение, ныряние, овладение плавательными навыками), овладения подвижными играми с правилами на воде; 

12. Развивать интерес к спорту - к плаванию, стилей плавания, расширять представления детей о некоторых видах водного спорта; 

13. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами на 

водоѐмах и в бассейне (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Реализация цели ЧФУ связана с решением следующих образовательных задач: 

Оздоровительные: 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

- укреплять здоровье ребенка; 

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

- формировать правильную осанку. 

- привить устойчивые отношения к занятиям по плаванию; 

Образовательные: 
- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать знания о здоровом образе жизни; 

- формировать знания о способах плавания. 

Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность 

в себе; 

- воспитывать чувство заботы о своем здоровье 

- формирование стойких гигиенических навыков. 

 

1.1.2  Принципы  и подходы к формированию РП    

принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребѐнку как к части природы, его воспитание в единстве и 

согласии с природой, осуществление образования в соответствии с законами развития детского организма с учѐтом 

особенностей физического развития, состояния его здоровья; 
 Обязательная часть 

Программа строится с учетом: 

 основных принципов дошкольного образования: 

10. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского развития. 



 

11. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. 

12. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

13. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

14. Сотрудничество Организации с семьей. 

15. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

16. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

17. Возрастная адекватность дошкольного образования. 

18. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 принципов коррекционного дошкольного образования:  

 Принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. 

 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения. 

 Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с нарушением речи. 

 Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей (непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения 

особенностей развития ребенка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

 Принцип индивидуализации, учета классификации дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции. 

 Принцип последовательности и системности в коррекционно-образовательном процессе (движение от простого к сложному). 

ЧФУ 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в учебном процессе благоприятных условий 

воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение - две стороны единого процесса 

формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой 

возможности приобретать знания и умения и использовать их в жизни  

   принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический порядок изучения материала, при котором знания 

опираются на ранее полученные. 

- принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, формируются умения, но и развиваются все 



 

познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с 

их темпами биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 

    

Педагогические технологии образовательной деятельности для повышения качества   образования  используются в работе наиболее 

эффективные современные нетрадиционные и здоровьесберегающие технологии, адаптированные к индивидуальным особенностям 

и потребностям дошкольников   

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ (далее КТ). 

 

Средства, формы и методики 

Основной профилактический метод КТ — это гимнастика, то есть специально подобранные для оздоровления физические упражнения. 

Форма КТ — это та организационная форма, в рамках которой применяются профилактические средства осуществляются методы КТ. 

Методы (методики) КТ по сути, являются задачами КТ. В наименовании методики КТ указывают то заболевание или патологическое 

состояние, при котором этот метод применяется. Например, «КТ при артрозе тазобедренного сустава в форме индивидуальных занятий 

утренней гимнастикой» или «КТ при хронической бронхолегочной недостаточностив форме группового занятия», или «Обучение ходьбе 

при продольном плоскостопии в форме индивидуального занятия». 

Средства КТ — это действующие лечебно-профилактические факторы, такие как гимнастические физические упражнения, физические 

упражнения в воде, ходьба, занятия на тренажерах… 

Таблица 1. Классификация средств, форм и методов КТ. 

Формы КТ Средства КТ Методики КТ 
Способ проведения занятий 

КТ 

 Утренняя гимнастика 

 Лечебная гимнастика 

 Дозированная ходьба 

 Производственная 
гимнастика 

 Лечебное плавание. 

 Гидрокинезотерапия. 

 Механотерапия. 

 Трудотерапия, обучение 
бытовым навыкам и ходьбе. 

 Физические 

упражнения. 

 Физические 

упражнения в 

воде. 

 Ходьба. 

 Восхождения 

 Занятия на 

тренажерах. 

 Плавание 

 при заболеваниях 

опорно-двигательной 

системы 

 при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы; 

 при заболеваниях 

дыхательной системы; 

 при заболеваниях 

пищеварительной 

 Занятия с инструктором 

ФК (индивидуальные 

занятия), малогрупповые 

[2-3 человека] и 

групповые [8-12чел]) 

 Самостоятельные 

занятия — физические 

тренировки 
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 Игры, спортивные игры. 

 Туризм. 

системы; 

 при 
нарушении осанки; 

КИНЕЗИОЛОГИЯ ОТНОСИТСЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. При этом, чем 

интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребѐнка и расширить 

границы возможностей его мозга.  

Виды кинезиологических упражнений:  

 Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая 
мышечная вялость).     

 Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность. 
 Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и 

разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 
организма. 

 При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, снимаются непроизвольные, 
непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо движение. 

 Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения.  
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ: 

Упражнения необходимо проводить ежедневно. С начала детям с раннего возраста учить выполнять пальчиковые игры от простого к 

сложному. 

 занятия проводятся утром; 
 занятия проводятся ежедневно, без пропусков; 
 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 
 от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 
 упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 
 упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 
 длительность занятий по одному комплексу составляет две недели. 

Все упражнения   целесообразно проводить с использованием музыкального сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает 

определенный настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений в соответствии с изменениями в 

мелодии. 
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Для детей применяют КТ в форме игры, направляя двигательную активность детей в нужное русло. Например, игра в мяч на берегу реки связана с 
необходимостью ходьбы и бега по неровному грунту и песку. Это и есть лечебный фактор — средство КТ, который применяется в методике КТ при 

плоскостопии. Дозировать нагрузку и акцентировать внимание на движениях, которые определяют профилактический  эффект, исключая ненужные 

Средства реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

 

Медико-профилактические технологии Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 целесообразность  в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные  

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  

 

 

  

 

  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 



 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка  семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, родители, воспитатели, младшие воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности, медсестры. 

Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека. Назначение 

дошкольного учреждения в работе с семьей в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского сада, 

организовать их взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать дляребѐнка 

семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипринятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) ввопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

внаибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семейнепосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй 

наоснове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также 

широкойобщественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) 

детейвопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 

Принципы взаимодействия детского сада с родителями (законными представителями): 



 

- сотрудничество с семьей; 

- учѐт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного наинтересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 Повышение родительской компетентности в интегративных формах. 

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

 Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не 

противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и оценки 

результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

 - свободой выбора участниками деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском 

саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  



 

Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения 

воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 
Содержание работы 

«Физическое развитие» 

(обучение плаванию) 

-- Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в процессе его  воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка. 

-- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

-- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

-- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 

а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

-- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, в городе. 

 

  

 

  Приложения 

 

                                                                                                                               

                  Приложение№ 1 



 

 

Использование кинезиологических методов в коррекции обучения и оздоровлении дошкольников 

  

I. Растяжки  

1. ―Снеговик‖ 

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и 

снеговик начал таять. Сначала ―тает‖ и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок 

мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и 

превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

  

2. ―Дерево‖ 

Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем 

напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

  

3. ―Тряпичная кукла и солдат‖ 

Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и 

не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, 

как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными. Теперь 

снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно 

бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

  

4. ―Сорви яблоки‖ 

Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят 

прямо над головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь 

правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в 

небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, 

вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь 



 

наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. 

Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину. 

II. Дыхательные упражнения 

1. ―Свеча‖ 

Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним 

выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими 

порциями выдоха. 

  

2. ―Дышим носом‖ 

Подыши одной ноздрей, 

И придет к тебе покой. 

Исходное положение – о. с. 

1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой делать тихий, продолжительный вдох; 

2  - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха 

легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх. 

  

3. ―Ныряльщик‖ 

Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. 

Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

  

4. ―Надуй шарик‖ 

Исходное положение -  лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота, начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик, например, 

красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза - задержка дыхания. Выдох - втянуть живот как можно сильнее. Пауза - вдох, при этом 

губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух. 

  

5. ―Дыхание‖ 

Тихо-тихо мы подышим, 

Сердце мы свое услышим. 

И. п. - о. с. 

1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с; 

2 — плавный выдох через нос. 



 

  

6. ―Губы трубкой‖ 

Чтобы правильно дышать, 

Нужно воздух нам глотать. 

И. п. - о. с. 

1 — полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа; 

3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух; 

4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. 

III. Телесные упражнения 

1. ―Перекрестное марширование‖ 

Любим мы маршировать, 

Руки, ноги поднимать. 

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар 

движений. Затем,шагать касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по противоположной ноге. 

  

2. ―Мельница‖ 

Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, 

влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

  

3.―Паровозик‖ 

Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем 

столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

  

4. ―Робот‖ 

Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево 

приставными шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки и ноги. 

  

5. «Колено – локоть». 



 

Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой 

рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 

  

6. ―Яйцо‖ 

Спрячемся от всех забот, 

только мама нас найдет. 

Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову спрятать в колени. Раскачиваться из стороны в  сторону, 

стараясь расслабиться. 

  

7.―Дерево‖ 

Мы растем, растем, растем 

И до неба достаем. 

Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это — семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Подул ветер — раскачивать тело, 

имитируя дерево.        (10 раз) 

  

8.«Крюки».Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к 

другу, сцепив пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. 

VI. Упражнения на релаксацию 

  

1. ―Дирижер‖ 

Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из 

вас представит себя дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка) 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. 

Если хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. 

Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей 

рукой целиком… Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируй на 

слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. 

Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 

  



 

2. ―Путешествие на облаке‖ 

Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните 

на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились на 

этой большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер 

овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может 

произойти что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место в группе. Слезьте с 

облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, 

выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и внимательными. 

  

3.Релаксация ―Ковер-самолет‖ 

Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет спокойная музыка. 

Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно 

обдувает усталые тела, все отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно ковер-самолет начинает 

снижение и приземляется в нашей группе (пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно 

садимся. 

 


