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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая Программа (далее программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности по физическому развитию на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста через организацию занятий по 

плаванию. 

Содержание образовательного процесса в части обучения плаванию выстроено в 

соответствии с методическими рекомендациями  

Рабочая программа реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.  

Программа сформирована как программа физического развития детей в плавании, 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования),отражает приоритет деятельности по физическому развитию дошкольников чрез 

обучение плаванию. 

Образовательная программа дошкольного образования детского сада направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть (не менее 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа адресована:   

 родителям (законным представителям) – для содействия семье в развитии физических, и 

личностных качеств растущего ребёнка, в формировании предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, в сохранении и укреплении его физического и 

психического здоровья, в развитии содержательного партнёрства для создания единого 

образовательного пространства ребёнка, в повышении родительской компетенции;  

  педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве 

ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и оценки освоения 

детьми содержания Программы;  

 администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществления требований к содержанию, условиям реализации Программы и результатам 

освоения детьми раннего и дошкольного возраста образовательной программы дошкольного 

образования, а также осуществления управленческого контроля; для регулирования совместных 

действий участников образовательных отношений. 

Срок реализации Программы: 6 лет (для детей от 1 года и до прекращения образовательных 

отношений, но не позже достижения ими возраста восьми лет).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Ведущей целью программы – является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, а также единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

10) коррекции недостатков развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийПрограммы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 

(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных потребностей 

и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений - 

отражает специфику национально-культурных, климатических, географических и других условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс.  

Цели:  

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической среде Урала. 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-культурным 

традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, формирование у детей навыков 

безопасного поведения в быту, в человеческом обществе, формирование начал культуры 

здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной активности, 

развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями дошкольников в 

процессе обучения детей плаванию. 

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 

нарушения речи (ТНР). 
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Задачи в части приобщения детей к национальным культурным традициям, 

воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и 

культурой родного края 
Моя малая Родина 

- Развивать у детей интерес к родному городу: традициям народов Урала  

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, народов 

Урала культурных мероприятиях, социальных акциях, соревнованиях. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.  

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

- Развивать интерес детей к народной культуре (играм) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

-  Развивать интерес детей к народным играм на воде. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

 

Задачи в части укрепления здоровья и физического развития посредством обучения 

детей плаванию: 

Цель: Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной 

активности, развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников в процессе обучения детей плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма, повышению его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям; совершенствовать 

опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, повышать работоспособность 

организма; расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; развивать творческое 

самовыражение в игровых действиях в воде.  

Образовательные: формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; обучать плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в воде; 

развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.).  

Воспитательные: воспитывать нравственно-волевые качества: настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; формировать стойкие гигиенические навыки формировать потребность к 

здоровому образу жизни, устойчивый интерес к занятиям по плаванию; способствовать 

эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и удовольствия от 

движений в воде. 

ОБЖ 

- Формировать представления об адекватном поведении в неожиданных ситуациях на воде, 

навыки самостоятельного принятия решений; 

- Развивать способность быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. 

- Воспитывать ответственность за свои поступки. 

 

Задачи в части коррекции речи детей с нарушениями речи: 

- Осуществлять коррекцию тяжелых нарушений речи через обучение правильному дыханию, 

проведение дыхательной и речевой гимнастики. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 
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Методологические и психологические подходы: 

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

2. Генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

3. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к развитию 

психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

 4. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956). 

5. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

6. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

      Деятельностный подход, предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы, опирается на представление о структуре целостной деятельности 

(потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-исследовательского 

освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач 

(проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

       Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре 

(с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует чувство 

национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным 

участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

 

Принципы к формированию основной части Программы: 

Принципы формирования программы согласно ФГОС ДО: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 
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жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Детскийсад выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
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удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых   разработана основная образовательная программа. 

 

Принципы организации образовательного процесса, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

 В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический 

принцип организации образовательного процесса, с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. 

 Принцип активного привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребёнком. 

 Принцип психологической комфортности образовательной среды для каждого ребенка. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 
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разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - сформированность 

умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

 Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

 Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.  

 Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности 
 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной 

Программы 

 

К значимым характеристикам для разработки и успешной реализации образовательной 

программы можно отнести следующее:  

 социально-демографические, социально-культурные, национально-культурные и 

климатические условия;  

 возрастные характеристики особенностей развития детей. 

 

Социально - демографические условия  

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер. Основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.   

Бассейн посещают: 196 ребенок из них - 30 воспитанников с ТНР,  

 

Социально-культурные условия 

К социально-культурным условиям, влияющим на успешность реализации образовательной 

программы, качество образовательной деятельности можно отнести следующее:  

в близкой доступности находятся разнообразные виды культурно-просветительских 

учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнерства с Центральной детской библиотекой, Асбестовским историческим 

музеем, Лицеем № 9, Центром детского творчества, Станцией юных натуралистов, Центром 

культуры и досуга им. Горького (кружки для дошкольников с учетом запросов родителей; 

интересов, способностей детей), Асбестовской детской музыкальной школой (дошкольное 
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отделение раннего эстетического развития «Умка»), детско-юношеской спортивной школой 

«Малахит. 

 

Национально - культурные особенности:  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона.  

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 

народы Среднего Урала – русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 

произведений национальных (местных писателей), поэтов, композиторов художников, образцов 

национального фольклора, народных художественных промыслов; народных игр, средств 

оздоровления и др. 

 Дети приобщаются к национально-культурным традициям через поговорки и пословицы, 

игры земли Уральской. 

 

Природно-климатические, географические и экологические условия  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий, организация 

режимных моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.   

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей 

с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.   

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период - образовательный: с сентября по май. В этот период составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной образовательной 

деятельности (занятий) с детьми в разнообразных формах детской деятельности;   

 летний период – оздоровительный: июнь-август. На летний период составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, возможности 

детского сада непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей от 2 до 

8 лет организуется 1 занятие по обучению плаванию.  

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 

 Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных знаний, 

умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего здоровья, 

работоспособности человека, его психическое здоровье.  На 3 году жизни характерный для первых 

двух лет интенсивный темп физического развития несколько замедляется, но весь организм 

крепнет, растет; развивается нервная система, совершенствуется моторика.  Ребенок в этом 

возрасте чрезвычайно активен, старается действовать самостоятельно. Сохраняется стремление к 

действиям с предметами. Существенное значение для развития моторики имеет возникновение 

сюжетной игры.  Движения ребенка еще не сформированы как произвольные, они часто 

непреднамеренны, направления их случайны. Однако в этом возрасте появляется возможность 

устанавливать некоторое сходство с образцом движения. Действуя по подражанию, ребенок не 

придерживается точно заданной формы движения.  К концу года движения приобретают 

размеренный ритмичный характер и выполняются с большей свободой и легкостью. Это 

поддерживает положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности. У ребенка 

развивается двигательная память, позволяющая самостоятельно воспроизводить выполненные 

ранее движения.  Дошкольный возраст характеризуется значительной динамикой показателей, 

которыми характеризуется физическое и двигательное развитие ребёнка. Быстрыми темпами идёт 

рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей этого возраста обуславливают 

целесообразность коротких по времени, но часто повторяющихся занятий разнообразного, 



11 

 

преимущественно игрового содержания. Недопустимы перегрузки организма, связанные с 

силовым напряжением и общим утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие 

выраженного утомления у ребёнка маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать 

развивающемуся чувству усталости и прекращает тренировку.  На 4 году жизни создаются 

условия для освоения ребёнком многих видов простейших движений, действий и закаливающих 

процедур.  В 5–6 лет идёт освоение новых видов физических упражнений, повышается уровень 

физических способностей, участие в коллективных играх и соревнованиях со сверстниками. 

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует учитывать, что в 

дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещё характерна неустойчивость 

основных нервных процессов. Поэтому не следует рассчитывать на прочное освоение ребёнком 

этого возраста сложных двигательных умений и действий. Однако, следует уделять особое 

внимание освоению и совершенствованию новых видов движений - пальцев рук и кисти, ловкости. 

Ловкость развивается при перемещениях со сменой направления ходьбы и бега, в упражнениях с 

предметами, особенно с мячом, игре с кубиками и пластилином.  Следует учесть, что 5-й год 

жизни является критическим для многих параметров физического здоровья ребёнка. В этот период 

отмечается ослабление некоторых звеньев мышечной системы и суставных связок. Следствием 

этого могут быть нарушения осанки, плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение 

грудной клетки или её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это затрудняет дыхание. 

Правильно организованная физическая активность детей, регулярные и правильно построенные 

занятия физическими упражнениями способны предотвратить развитие этих нарушений.  На 6-7-м 

году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне равностороннего физического 

совершенствования специальному развитию отдельных физических качеств и способностей. 

Главная задача в этот период - заложить прочный фундамент для интенсификации физического 

воспитания в последующие годы. Отличие этого периода от предыдущего заключается в усилении 

акцента на развитие физических качеств - преимущественно выносливости и быстроты. Однако 

это не является самоцелью.  Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма 

ребёнка, управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке 

психики к предстоящему в недалёком будущем значительному повышению умственных и 

физических нагрузок в связи с началом обучения в школе.  Что касается силовых качеств, то речь 

лишь идёт о воспитании способности проявлять незначительные по величине напряжения в 

течении достаточно длительного времени и точно дозировать мышечные усилия. Не следует 

предлагать ребёнку упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса 

метаемых снарядов не должна превышать 100-150г.  Общий физический потенциал 6-летнего 

ребёнка возрастает настолько, что в программу занятий можно включать упражнения на 

выносливость. Общее время составляет 30-35 минут.  К моменту поступления в школу ребёнок 

должен обладать определённым уровнем развития двигательных качеств и навыков, которые 

являются соматической основой «школьной зрелости», поскольку они базируются на 

определённом фундаменте физиологических резервов функций. Показатели физической 

подготовленности, по сути, являются показателями «физической зрелости» для поступления детей 

в школу 

1.2. Планируемые результаты  

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 к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
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ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства1.  

Целевые ориентиры образования образовательной области «Физическое развитие» 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (по ФГОС ДО) 

К трем годам ребенок: 

﹣ интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

﹣ стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

﹣ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

﹣ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

﹣ в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

﹣ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К семи годам: 

﹣ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

﹣ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития и с учетом сензитивных 

периодов в развитии детей дошкольного возраста. 

 

В части укрепления здоровья и физического развития посредством обучения детей 

плаванию: 
- ребёнок проявляет устойчивое позитивно–эмоциональное отношение ребенка к воде, 

позитивное восприятие занятий по плаванию;  

- демонстрирует сформированный навык плавания кролем на груди и на спине (выполняет 

многократные выдохи в воду;  

- ныряет в обруч, поднимает со дна предметы открывает глаза в воде;   

- скользит на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без опоры (руки 

«стрелочкой»);  

- согласовывает движения рук и ног, дыхания, как при плавании способом «кроль» на груди 

(спине). 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей  

Планируемые промежуточные результаты образования детей 2х лет. 

Проявляет желание играть в воде в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Самостоятельно или при помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры – 

умывается, моет руки. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела. 

У ребенка развита крупная моторика, совершенствуются основные движения, особенно 
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ходьба. 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 3х лет. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, ходьба около предметов, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 4х лет. 

Сформирована потребность в двигательной активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 5 лет. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре; проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Соблюдает элементарные правила гигиены, приема пищи. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядке, физических 

упражнений. 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 6 лет. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

Планируемые результаты образования детей от 6 лет. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в детском саду № 56 

по Программе обучения плаванию, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в детском саду, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском саду 56 условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 

Система оценки качества дошкольного образования:  
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 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых условий, РППС;    

 условиях реализации образовательной программы в детском саду № 56 в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом, осуществляется педагогической 

диагностикой (мониторингом);  

 учете образовательных предпочтении и удовлетворенности дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключении использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

 исключении унификации и поддерживании вариативности программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

 включении как оценки - анализа педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в детском 

саду № 56, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

обеспечиваемых детским садом № 56, на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика (мониторинг) образовательных 

достижений детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 Педагогическая диагностика образовательных достижений детей проводится 

педагогами, ведущими образовательную деятельность с дошкольниками, 2 раза в учебный год (в 

начале учебного года и в конце.). 
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 На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми, а также планируют индивидуальную работу с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки.  

 В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный 

анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий.  

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями. 

 

Оценка результатов освоения программы используется аутентическая оценка. В 

основе аутентической оценки лежат следующие принципы.  

1. Она строится на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (игровых ситуациях, в режимных моментах, на занятиях), а в не 

надуманных ситуациях, тестах, не имеющих к реальной жизни никакого отношения. 

2. Аутентическую оценку могут давать взрослые, которые проводят больше времени с 

ребенком. 

3. Аутентическая оценка максимально структурирована. 

4. Родители не всегда понимают смысл полученных данных, то при аутентической оценке   

ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности физического развития, с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения детского сада № 56.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитияребенка 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

- непрерывная образовательная деятельность для целой группы (занятия) организованная в 

двигательной деятельности;  

-  образовательная деятельность в режимных моментах (КГН); 

-- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2. принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в физическом развитии необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.2. Ранний возраст (от 2 лет до 3 лет) 

 

Физическое развитие (обязательная часть) 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 



17 

 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-3 года Плавание.Ознакомление ребенка с водой, ее свойствами (плотностью, вязкостью, 

прозрачностью), адаптация к водной среде, безбоязненное и уверенное передвижение в воде в 

различных исходных положениях, умение совершать простейшие действия в воде, играть. 

 

2.2.3. Дошкольный возраст (от 3 лет до 8 лет) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается по образовательной 

области: «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, и личностных 

качеств детей решаются интегрировано. 

  

 Физическое развитие  

Обязательная часть 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
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активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Содержание деятельности в части укрепления здоровья и физического развития посредством 

обучения детей плаванию Одной из важнейших задач дошкольного образования, в соответствии с 

ФГОС ДО, является создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления 

здоровья и гармоничного физического развития ребенка. Эти задачи успешно решаются на 

занятиях по обучению детей плаванию.  

﹣формировать теоретические и практические основы освоения водного   пространства;   

﹣ учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в непривычной 

среде;   

﹣ развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.). 

 

Возраст детей Содержание деятельности 

Описание 

содержания 

образовательной 

деятельности  по 

обучению 

плаванию детей  

от 3 до 4 лет 

-Адаптация детей к водному пространству; 

- знакомство с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, 

прохладная, ласковая и пр.);  

- обучает умению не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно 

передвигаться в водном пространстве; 

- обучение задержке дыхания на вдохе, выполнять лежание на поверхности 

воды с помощью взрослого и подручных средств.  

Приобщение детей к плаванию:  

- формирование навыков скользить с надувным кругом;  

- отработка попеременного движение ног (способом кроль).  

 Оказание содействия воспитанию морально-волевых качеств (смелость, 

настойчивость).  

Способствование повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды.  Использование упражнений, 

направленных на укрепление мышц тела, нижних конечностей. Формирование 

«дыхательного удовольствия».  Формирование гигиенических навыков:  

- самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой 

последовательности;  

- мыться под душем; ∙ насухо вытираться полотенцем при помощи взрослого. 

 Обучение правилам поведения в воде:  

- спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно;  

- не толкаться и не торопить впереди идущего; - слушать и выполнять все 

указания инструктора. 

Описание 

содержания 

образовательной 

деятельности  по 

обучению 

плаванию детей  

от 4 до 5 лет 

- Обучение детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания;  

- Обучение самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине;  

- Обучение плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 

способом кроль с вспомогательными средствами.  

-  Воспитание организованность и чувство коллективизма в группе.  

- Способствование становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения;  

- Формирование представлений о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.;  
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-Способствование сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах;  

- Способствование повышению функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем;  

-Укреплять мышечный корсет ребёнка; активизировать работу 

вестибулярного аппарата.  

- Формировать гигиенические навыки (раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности; аккуратно складывать и вешать одежду; 

самостоятельно пользоваться полотенцем; последовательно вытирать части 

тела). 

Описание 

содержания 

образовательной 

деятельности  по 

обучению 

плаванию детей  

от 5 до 6 лет 

- Закрепление навыков скользить на груди, спине без и с работой ног 

(используя и не используя вспомогательные средства);  

- Обучение выполнять многократные выдохи в воду;  

- Обучение согласовывать движения ног с дыханием;   

- Воспитывать чувство коллективизма. 

- Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения, 

сведениями о некоторых травмирующих ситуациями, о важности органов 

чувств, о некоторых приемах первой помощи, о правилах поведения в 

обществе в случаях заболевания, о некоторых правилах ухода за больными и 

т.д.    - Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья, 

о здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур.  

- Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек;  

- Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;  

- Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения;  

- Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей 

Описание 

содержания 

образовательной 

деятельности  по 

обучению 

плаванию детей  

от 6 до 8 ле 

- Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на 

груди и спине. - Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли 

плавании способом кроль на груди и спине, с разным положением рук.  

- Воспитывать целеустремлѐнность и настойчивость.  

- Способствовать укреплению здоровья ребёнка, его гармоничному 

психическому развитию;  

- Совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку; повышать работоспособность организма;  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей;  

- Обучать приёмам самопомощи и помощи тонущего;  

- Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье.  

- Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

- Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

 

 

 

Задачи в части приобщения детей к национальным культурным традициям, 

воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и 
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культурой родного края в физическом развитии в части формируемой участниками 

образовательных отношений: 
 

В области физического развития ребенка задачами образовательной деятельности, является 

создание условий для:  

 освоения ребенком простейших правил народных подвижных игр на воде;  

 приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения на 

воде, в осмотрительные отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям;  

 активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела 

человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода 
 

Задачи: 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

2.Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх на воде.  

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения на воде. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения 

обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.  

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения на воде 

в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала на 

воде. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни.  

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни. 

 

Содержание: Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении.  

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. 

 

 

Одной из важнейших задач дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, является 

создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья и гармоничного 

физического развития ребенка. Эти задачи успешно решаются на занятиях по обучению детей 

плаванию.   

 

Для реализации данного направления деятельности в детском саду созданы необходимые 

условия. 

Образовательная 

область  

 

Содержание деятельности  

 

Социально-

коммуникативное 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Развитие игровой 

деятельности детей. Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
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развитие  

 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми на воде (в 

том числе моральным).  

 

Познавательное 

развитие  

 

Расширение кругозора в процессе ознакомления с окружающим миром; 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; становление сознания; развитие воображения 

и активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах воды. 

Речевое развитие Развитие компонентов устной речи детей (произносительной стороны 

речи; связной речи, диалогической и монологической форм) в различных 

формах двигательной деятельности, делового общения в процессе 

занятий по плаванию. Использование на занятиях художественного слова. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки для создания настроения и лучшего понимания 

образа, выражения собственных чувств в движении. 

Физическое развитие Использование упражнений,  направленных на формирование навыков 

плавания на  груди и на спине (выполнение упражнений на задержку 

дыхания, на координацию движений, скольжение на груди и на спине с 

работой рук и ног, согласованность движения рук и ног и др.) 

Использование упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики; 

Применение упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости. опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных видов 

движений в воде (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Формирование начальных представлений о плавании, как виде спорта. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Формы, методы и приёмы педагогической работы: 

1.Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр 

двигательных действий; 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, объединяются 

одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия (способствуют телесному (физическому), 

когнитивному и социально-эмоциональному развитию детей); 

• игровые (решение поставленных задач реализуется в процессе проведения подвижных игр 

разной интенсивности); 

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения (направлены на определение уровня развития 

движений в начале и в конце учебного года). 

 

Структура непрерывнойобразовательной деятельности. 

 

 Каждое занятие состоит из: 

 - вводной, 

- основной,  

-заключительной части.  

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. Она включает в себя 

основные виды движений – ходьба, бег. 

 Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 
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занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности (общеразвивающие 

упражнения, основные виды движений, подвижная игра).  

 Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней 

воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение 

двигательной активности, восстановление дыхания (игра малой подвижности). 

 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных 

положений 

• основные виды движений на воде и на суше 

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений  

• элементы самомассажа 

использование ИКТ(презентаций) 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гуси лебеди», «Жмурки», «Ляпки», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики». 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с мячем», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Коми – «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок». 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Участие в спортивных событиях.  

 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования и др. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
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«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 

2.4.1. Описание вариативных форм организации детской деятельности, способов, методов 

и средств реализации Программы 
 

Содержание образовательной программы детского сада направлено на формирование 

позитивной социализации, познавательной мотивации, развитие интересов и потребностей детей и 

предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению 

опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей дошкольного возраста 

в каждой возрастной группе и прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм методов и приемов работы. 

В старшем возрасте игровая деятельность осуществляется с учетом принципа интеграции и 

проходит во всех областях и через все формы работы. 

 

Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствующих возрасту 

формах детской деятельности. Выбор форм организации детской деятельности осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от интересов детей, дидактической и технической 

оснащенности, культурных и региональных особенностей, специфики детского сада, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Фронтальная формаорганизации образовательной деятельности: работа со всей группой, 

единое содержание деятельности. При этом содержание обучения во фронтальных формах может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

Подгрупповая форма организации детской деятельности (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Индивидуальная форма организации образовательной деятельности позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства, однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми).  

При организации образовательной деятельность детей раннего и младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности.   

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Особенности организации непрерывной образовательной деятельности   

Модель образовательного процесса 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Актуальная 

развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

Взаимодействие с 

семьями по 

осуществлению 

воспитания и 

образования детей  

 

Решение 

образовательных 

задач в 

непрерывная 

образовательной 

деятельности 

Решение 

образовательных 

задач в режимных 

моментах 
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Непрерывная образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) и на основе партнерского взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Существенной особенностью партнерской деятельности является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 

взрослого открыта для проектирования в соответствии с интересами детей.   

Воспитатель, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Этапы НОД Характеристика действий 

Начальный этап 

деятельности   

Воспитатель приглашает детей к деятельности: «Ребята, я затрудняюсь в … 

Кто хочет мне помочь, присоединяйтесь…, «дети, вы как думаете по 

поводу… Давайте попробуем…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…»  и 

др. Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации.  

В ходе процесса 

деятельности   

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики; проявляет заинтересованность в результате детей; 

включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих 

проблем.   

Заключительный 

этап деятельности   

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Существенными характеристиками организации непрерывной образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются:   

- включенность взрослого в деятельность с детьми как равноправного партнера;  

-  добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);   

- свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей 

организации пространства);  

-открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый работает 

в своем темпе).   

В самом начале занятия целесообразно сразу договориться с детьми об общих правилах 

поведения в группе: «Кто не хочет сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку своим 

делом, но не мешай другим». Но обращение, мотивация на деятельность к ребенку, не 

проявившему желания к совместной деятельности, должны присутствовать.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 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.   

Воспитатель придерживается следующих правил:  

• не спешить на помощь ребенку при первых же затруднениях, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше задать наводящие вопросы, дать совет, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;   

• предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений:   
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• поставить цель (или принять ее от воспитателя),   

• обдумать путь к ее достижению,  

• осуществить свой замысел,   

• оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

 комплексное занятие - на одном занятии используются разные виды деятельности: 

художественное слово, музыка, и другие;   

 тематическое занятие – непрерывная образовательная деятельность посвящена конкретной 

теме, например, «Что значит «Быть здоровым». Такое занятие может вполне может быть и 

комплексным;  

 занятие-экскурсия - организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада,  

 интегрированное занятие – непрерывная образовательная деятельность, включающая 

разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Такое занятие может состоять из двух-трех классических, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного;   

 занятие-сказка - занятие детей в различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой сказки;   

 занятие-путешествие – виртуальное путешествие по родному городу, в картинную 

галерею, путешествие в сказку и др. Экскурсоводами могут быть сами дети;   

 эксперимент, опыт - дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и др. 

материалами; 

 занятия-игры – НОД организованная на основе подвижных и др.;   

 занятия-тренинги - увлекательные игры и упражнения, в ходе которых осуществляется 

практическое обучение;  

 занятия по организации двигательной деятельности - игровые, учебно-тренирующие, 

сюжетно-тематические занятия, занятия комбинированного вида (по дидактическим задачам или 

учебно-тренировочное, игровые, интегрированные и др.). 

 

Образовательные технологии, используемые при организации детской деятельности 

 

Направления ОД  Формы и методы Технологии 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Ситуативный разговор   

Праздник, развлечение  

Личностно-

ориентированная 

технология  

 

Технология 

игрового 

обучения  

 

Технология 

формирования 

безопасного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте   

Нравственное 

воспитание   

 

Беседа   

Образовательная ситуация   

Решение проблемной ситуации   

Развитие общения   

 

Игровая деятельность   

Взаимодействие со сверстниками и взрослыми и др. 

Воспитание 

культурно-  

гигиенических 

навыков  

самообслуживание   

Игра с сюжетными игрушками   

Совместные действия   

Помощь взрослым  

Поручения 

Безопасность 

жизнедеятельности   

Решение проблемных ситуаций   

Беседа   
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Игровая ситуация    

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности   

Наблюдение   

Экспериментирование   

 

Технология  

проблемного 

обучения   

Речевое развитие 

 Обсуждение   

Речевая ситуация   

Рассказа из личного опыта 

Личностно-

ориентированная 

технология  

Художественно-эстетическое развитие 

 Слушание музыки, импровизация движений   

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии   

Технологии 

игрового  

обучения 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни   

Закаливание   

Дыхательная гимнастика   

Релаксация   

Игровая обучающая ситуация   

Игра на развитие психических процессов  

Медико-

профилактическ

ие технологии   

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии  

 

Технологии 

обучения  

здоровому 

образу жизни    

Подвижные игры Подвижная дидактическая игра 

Подвижная игра с правилами   

Игровое упражнение   

Соревнование, эстафета 

 

Образовательные, здоровьесберегающие и информационные технологии и формы 
работы позволяют обогатить, усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. 

Инновационный технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка. 

Игровые технологии:  

По виду деятельности: физические (двигательные),интеллектуальные 

(умственные),социальные;  

По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, контролирующие, 

обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, 

творческие;коммуникативные, диагностические и др. 

КВЕСТ технология: игра-приключение; это форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию умений решать определенные задачи на основе 

компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода: 

Метод проектов, Технологии развивающего обучения - ребёнок – субъект своего развития 

(целеполагагние-планирование-реализация целей-анализ); Детское экспериментирование;  

Технологии обучения и развития: Элементы ТРИЗ 
Здоровьеформирующие технологии: Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

подвижные и спортивные игры, релаксация; Технологии эстетической направленности: 

дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика;  

Технологии обучения ЗОЖ: физкультурные занятия, коммуникативные игры, занятия из 

серии «Здоровье», самомассаж;  

Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное воздействие. 
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Педагогические 

технологии, 

формы 

На решение каких задач направлены. Результат 

Игровые 

педагогические 

технологии 

     Игровые педагогические технологиивключают достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая 

игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования детей к познавательной деятельности. 

КВЕСТ 

технология 

игра-приключение; это форма взаимодействия педагога и детей, которая 

способствует формированию умений решать определенные задачи на основе 

компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию 

определенного сюжета. 

 
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, 

широко использовать их в своей педагогической деятельности. Информационные технологии, это 

не только и не столько компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается 

использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие 

возможности для коммуникации. 

 

Области применения ИКТ педагогами ДОО: 

 

Ведение 

документации 

В процессе образовательной деятельности педагоги составляют и 

оформляют календарные и перспективные планы, готовят материал для 

оформления родительского уголка. Конечно, это можно делать и без 

использования компьютерной техники, но качество оформления и 

временные затраты несопоставимы. 

Взаимодействие 

с родителями 

Особое место при использовании ИКТ занимает взаимодействие с 

родителями: возможность продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; оптимальное сочетание индивидуальной работы с 

групповой; использование ИКТ при проведении родительских собраний. 

Использование глобальной сети Интернет несёт огромный потенциал, 

который можно применить в работе педагога и рекомендовать родителям с 

целью поиска необходимой информации, иллюстративного материала для 

занятий, проектов, презентаций и т.д.  Создание электронного 

портфолио педагога.   Использование мультимедийных презентаций при 

работе с детьми и родителями. 

Аттестация  Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к 

аттестации: оформление документации, подготовка портфолио. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
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Технологии: На решение каких задач направлены: 

Подвижные и 

спортивные игры 

Первая - эмоциональная и физическая разрядка растущего организма. Сброс 

накопившейся энергии (не всегда только положительной), напряжения, 

ожидания мамы-папы и т.д. Вторая цель - воспитательная и развивающая. 

Правила игры определены, за ними надо сладить, их надо помнить и 

нежелательно нарушать. Таким образом, подвижные игры не меньше чем 

специальные занятия с геометрическими фигурами, пластилином или 

счетами, развивают внимание, координацию, воображение и память детей. 

Гимнастика 

дыхательная 

 

Учит детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 

нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, 

концентрировать на нем свое внимание в целях контроля за расслаблением 

своего организма и психики. 

Осознанное управление всеми фазами акта дыхания через тренировку 

дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра. Дети 

учатся прислушиваться к своему дыханию, определять тип и глубину, 

частоту. Повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 

развитие певческих способностей детей 

Закаливание  1. Обширное умывание  

     Ребенок должен: 

 - Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от 

кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой 

рукой.  

- Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 

одновременно к подбородку; сказать «раз».  

- Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части 

груди, сказать «раз».  

- Намочить обе ладошки и умыть лицо. - Ополоснуть, «отжать» руки, 

вытереться насухо.  

     Примечание: Через некоторое время длительность процедуры 

увеличивается, а именно, каждую руку, а также шею, грудь дети обмывают 

по два раза, проговаривая «раз, два» и т.д. В старшей группе они просто 

старательно обмываются водой из-под крана.  

2. Ходьба по дорожкам  
3. Ходьба босиком  

Вначале детей некоторое время приучают ходить в носочках по ковру или 

паласу. Затем просто по полу. Лучше это делать во время ежедневной 

утренней гимнастики. Затем дети ходят босиком. Обычно на это 

затрачивается от 2-х до 3-х месяцев в зависимости от подбора детей. 

 

 

 Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах: 

 

Особенности организации жизнедеятельности детей 

 

Образовательная деятельность 

Санитарно-гигиенические процедуры 

Дежурные физкультурное оборудование убирают на свое 

место. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались 

примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий.  

- планирование деятельности; 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  

- участие в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений  
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Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей являются: 

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование совместно с педагогами групп комплексной 

системы диагностики и мониторинга состояния здоровья 

детей.  

Педагогическая работа направлена на формирование 

культуры здоровья воспитанников и включает в себя 

формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций.  

Основные требования к организации закаливания- создание 

позитивного эмоционального настроя;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне 

теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение воздействия 

природных факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности  

- соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы закаливающих 

процедур  

- широкая аэрация помещений, 

физические упражнения, 

проводимые в специальной 

спортивной одежде;  

-воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам,  

-контрастные ножные ванны и др.); 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры; 

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки на 

занятиях, развлечениях;  

 
-мероприятия, направленные на 

профилактику плоскостопия (ходьба 

босиком по ребристым и 

массажным дорожкам после сна и 

др.);  

-  комплексы закаливающих 

процедур:  

-обширное умывание прохладной 

водой;  

-  хождение по солевым дорожкам5;  

- занятия по обучению плаванию 

(1 раз в неделю)  

 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  В детском саду проводятся традиционные 

мероприятия, которые стали культурными практиками двигательной деятельности детей. В 

качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные 

мероприятия с воспитанниками, направленные на физическое развитие детей.   

 

Формы организации групповых, межгрупповых и обще садовских мероприятий:  

-  физкультурные досуги (1- раз в месяц);   
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- спортивные праздники (1раза в год);   

- соревнования;   

- дни здоровья и др  

 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных 

мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных мероприятий 

 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

1.  День 

защитника 

Отечества   

 

 

Воспитание патриотических чувств, 

уважение к Российской армии, любовь к 

Родине. Прививать детям потребность в 

физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению полученных на 

занятиях навыков и умений.  

февраль   Группы 

детей 

дошкольног

о возраста 

2.  День здоровья  

 

 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

2 раз в год 

февраль, 

июль 

Все 

дошкольные 

группы 

3.  Малые 

Олимпийские 

игры  

 

Формирование у детей представления об 

Олимпийских играх, как части 

общечеловеческой культуры, пропаганда 

здорового образа жизни и физической 

культуры дошкольников. 

июнь Все 

дошкольные 

группы 

4.  День Нептуна 

коллектив.  

 

Вспомнить особенности морской и пресной 

воды. Вызвать в детях желание 

соревнования, стремления к победе. 

Сплотить детский 

июль Все 

дошкольные 

группы 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

 
Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности)  

Проявление 

самостоятельнос

ти  

Проявление 

инициативы  
Взаимодействи

е ребенка и 

взрослого  

Целевой 

ориентир в 

соответствии с 

ФГОС ДО  
Игровая 

деятельность  
Поиск партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды 

игр с 

различными 

детьми в 

разных 

условиях.  

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых.  

Ребенок участвует 

в совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением  
 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Исследование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи  

Участие ребенка 

в создании 

развивающей 

среды  

Проявляет 

любознательность

, задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 
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на свои знания и 

умения  

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок, формы и способы его мышления, личностные 

качества, сам ребенок становится творческой личностью. 

 

2.4.3. Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках   

 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и 

открытий   

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на 

вещи, который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 

решения выхода из создавшейся ситуации. 

Целенаправленная 

и увлекательная 

деятельность   

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. 

Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам.  

Развитие 

творческого 

мышления   

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный характер, 

уметь находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности.  

 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она позволяет 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности. Для развития 

инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, 

партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как культурная 

практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее специфическими 

чертами: свободным выбором и необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом 

процессе деятельности.   

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.   

 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и позитивной 

социализации 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям.   

На занятии детям предоставляется широкий спектр специфических движений для 

дошкольников, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, (сверстника), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
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искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечениеэмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
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- 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.  

 

В направлении организации игровой деятельности для проявления инициативы детям 

дошкольного возраста воспитатели, педагоги, родители:  

 помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия,  

 поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения,  

 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным,  

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам,  

 поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия,  

 поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива семьями дошкольников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

В целях эффективной реализации Программы педагогами должны быть созданы условия для 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе с инклюзивного образования 

Детский сад создает возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Принципы взаимодействия с родителями:  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития8;  

 единый подход в воспитании ребёнка;  

 открытость детского сада для родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  
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 равная ответственность родителей и педагогов.  
 

Линия взаимодействия с семьей 

Физическое развитиенаправлено на формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие 

родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При 

этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми, участниками образовательной деятельности; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные игрупповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации развлечений. 

 

 Планируемые результаты сотрудничества МАДОУ с семьями воспитанников:  
• Сформированы у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

• Овладели родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

• Сформирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельности. 

 

2.6. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Бассейн посещают 30 детей с ОВЗ групп компенсирующей направленности с Тяжелыми 

нарушениями речи. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах 

проводится с учетом особенностей развития и специфическими образовательными потребностями 

данной категории детей.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ в освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Планирование коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии;  
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в образовательной организации.  

Задачи коррекционной работы:  
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей, воспитанников с ОВЗ;  

- создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;  

- создание условий для повышения возможностей воспитанников с ОВЗ в освоении 

образовательной программы дошкольного образования и интегрировании в образовательный 

процесс с учетом степени выраженности дефицита развития;  

- реализация комплексного подхода к выполнению коррекционной работы всеми 

специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, являясь практической областью, 

выстраивается в соответствии с основными принципами:  

– принцип гуманизма – веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного;  

– принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы;  

– принцип реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации;  

– принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так, как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка;  

– принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, а также, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

 

Направления и содержание коррекционно-развивающей работы  
Коррекционная работа с воспитанниками включает в себя взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико - 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

В данном случае педагоги проводят педагогическую диагностику на основании наблюдения 

за воспитанниками в разных режимных моментах, определяя из контингента новых воспитанников 

детей группы риска по нарушениям в развитии, социальной адаптации, испытывающим трудности 

в освоении ООП ДО в физическом развитии. Проводится заседание психолого- педагогического 

консилиума (ППк), родителям предлагают пройти обследование в ППК.  

В результате обследования происходит оценка уровня развития ребенка, его дефицитов и 

ресурсов, прогноз трудностей при освоении Программы, адаптации и социализации.  
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Коррекционно-развивающая работа включает систему коррекционных мероприятий по 

образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие):  

- обеспечение полноценного физического развития и оздоровления организма;  

- развитие и коррекция недостатков в двигательной сфере, общей и мелкой моторики;  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта, обучающегося ОВЗ);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

обучающегося с ОВЗ;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций.  

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе НОД, в режимных моментах (воспитания 

культурно-гигиенических навыков).  

 

 Деятельность инструктора по физической культуре 

в коррекционно-развивающей работе 

 
Взаимодействие с медицинским персоналом: В современных условиях полноценное 

воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной и 

лечебно-оздоровительной деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного 

взаимодействия педагогов и медицинского персонала. Основными проблемами, требующими 

совместной деятельности для, меня, прежде всего, являются: Физическое состояние детей 

посещающих детский сад. Так, в начале года, после оценки физического развития и здоровья 

детей, совместно с медицинской сестрой заполняем листы здоровья, физического и двигательного 

развития детей. Получаем дополнительную информацию о детях от логопеда и родителей, через 

анкетирование, индивидуальные беседы. 2 раза в год осуществляем медико-педагогический 

контроль над физкультурными занятиями. Качественный и количественныйконтроль 

эффективности занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а анализирует старший 

воспитатель и инструктор по физическому воспитанию.  

Взаимодействие с воспитателями: Конечно, за успешное выполнение всех задач 

образовательной программы отвечает воспитатель, а инструктор по физической культуре должен 

оказывать помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей:  

-планировать и организовывать образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

-планировать и организовывать физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня;  

- оказывать методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам 

ДОУ (проводить различные консультации, выступать на педагогических советах, семинарах- 

практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). Планирование такой совместной 

деятельности осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения. Совместно с 

воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование уровня двигательной 

активности и физической подготовленности детей. Это дает возможность спрогнозировать 

возможные положительные изменения этих показателей на конец учебного года. Чтобы 

физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными, увлекательными и 

познавательными, использую разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, 

контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, 

праздники и развлечения планируются в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику проведения 

физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. 

Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, 

повышении двигательной активности можно добиться только при единстве системы физического 

воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем: Музыка является одним из средств 

физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на эмоции детей, 
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создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 

освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, 

позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. Очень важно, чтобы 

музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она должна естественно 

вплетаться в занятие, в каждое движение. Чаще всего используем музыку, в том числе и 

звукозаписи, в подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а 

также в заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой части использую 

звуки природы и звучание лирических произведений. Совместно с музыкальным руководителем 

проводим музыкально-спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем 

согласно годовому календарно-тематическому плану.  

Взаимодействие с учителем-логопедом. В последние годы, к сожалению, отмечается 

увеличение количества детей, имеющих нарушение речи, наш детский сад не исключение.  В 

связи с этим моя задача помочь и логопеду, и воспитателю в воспитании и обучении детей с 

такими нарушениями. Эти дети по физическому развитию отличаются от своих сверстников 

нарушением моторики, дискоординацией и слабостью движений, двигательной 

расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. Для них планирование физкультурно-

оздоровительной работы составляется с учетом коррекционно-воспитательных задач. Вот здесь 

как раз и необходимо тесное сотрудничество инструктора по физической культуре и логопеда. 

Поэтому в занятия я обязательно включаю упражнения на дыхание, координацию движений.  

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы видим использование 

упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть подвижные, пальчиковые игры, 

игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, которые логопеды и  воспитатели планируют 

согласно лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние виды спорта, домашние 

животные и т.д.) и предлагают мне в качестве закрепления, я в свою очередь разрабатываю 

двигательный материал и чаще объединяю в сюжет. Что способствует обогащению словарного 

запаса, формированию лексико-грамматического строя речи, постановке правильного дыхания. 

Такие упражнения мы используем в различных моментах физкультурно-оздоровительной работы. 

Это, безусловно, физкультурные занятия, где помимо общеобразовательных задач решается ряд 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков эмоциональной, 

интеллектуальной и моторной сфер, обусловленных особенностями речевого дефекта, а также 

физкультурные праздники, досуги, утренняя и бодрящая гимнастика, физминутки на других 

занятиях, прогулки. Для этого совместно разрабатываем картотеки игр, упражнений, 

оздоровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок.  

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре: - С заведующим, зам. 

заведующего – создает условия для физкультурно-оздоровительной работы, координируют работу 

педагогов. - С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди педагогов и 

родителей. - С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний. - С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии 

детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. В 

заключении можно сделать вывод: - положительные результаты в процессе реализации задач 

образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура» возможны при условии тесной 

взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства 

требований, предъявляемых к детям. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда бассейна (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы, разработанную с учетом примерной Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС детский сад 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 



40 

 

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; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда детского сада является развивающей детей, и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сададетского садасоздается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В детском саду обеспечена доступностьпредметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в детском саду имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях детского сада достаточно места для 

специального оборудования для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания, плавания др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  
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В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур и профилактических мероприятий (медицинский кабинет, изолятор). 

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Для этого в групповых помещениях и в бассейне пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

в бассейне находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда детскогосадаобеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения детского сада и бассейна оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, физической, и театрализованной деятельности 

детей. 

 

3.2.1. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

 

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО (приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.10.2013 г.).       

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности с учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов. 
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 Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников; 

 свободный доступ детей, к игрушкам, материалам, пособиям; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

3.2.2. Содержание(наполняемость) оснащением развивающей  

предметно-пространственной среды бассейна 
  

Вид 

помещения 

Функциональное использование. Оснащение. 

Раздевалка Шкафы для раздевания, скамейки для раздевания. 

Бассейн Чаша, скамейки, дуги для подплывания, спасательные круги, доски, игровое 

оборудование для организации обучения плаванию. 

Зимний сад Комнатные растения, скамейки, аквариум с рыбками, оборудование 

необходимое по уходу за растениями и живыми организмами 

 

 В части укрепления здоровья и физического развития детей 

 

Направленность  Предметное насыщение  

посредством обучения детей 

плаванию  

- Надувные игрушки, круги для плавания  

- Кольца цветные тонущие  

- Набор тонущих игрушек   

-  Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для 

обучения плаванию и для игр в воде 

- Обруч плавающий (горизонтальный)  

- Доска плавательная  

- Ласты детские  

- Круги для плавания 

- Сетка волейбольная для водного волейбола 

- Надувные бассейны  

 

3.3. Методическое обеспечение  

 

Методическое пособие 

Маленький дельфин (И.А.Большакова. Москва 2005 г.) 

Обучение плаванию дошкольников и младших школьников (Т.А. Протченко, Ю.А. Семенов. 

2003 г.)  

Первые шаги (К. Белая, М. Бородинский, В. Чернина. Москва 2002 г.) 

Программа для родителей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет (Т.Н. Дронова, 

Л.Г. Голубева, Н.А. Гордова. Москва 2002 г.) 

Физическая культура дошкольникам (Л.Д.Глазырина. Москва 2001 г.) 

Как научить ребенка плавать. (И.В.Милюкова, Т.А. Евдокимова. Москва  

2006 г.) 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста (Н.Г. Пищикова. Москва  

2008 г.) 

Обучение детей плаванию в детском саду. (Е.К.Воронова. Санкт-Петербург 2003 г.)  
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Обучение детей плаванию в детском саду (Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина. Москва 

1991 г.)  

Научите ребенка плавать (Л.Ф.Еремеева. Санкт-Петербург 2005 г.) 

 Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Васюкова С. 

В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Кры-

жановская Л.А. (эл. вид) 

Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста / Сост. Крыжановская Л.А. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. (эл. вид) 

Игры и развлечения на воде (Л.В.Мартынова, Т.Н.Попкова. Москва 2006 г.) 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду. (Л.В.Гаврючина. Москва 2007 г.) 

Оздоровительная работа в детском саду. «Остров здоровья» Е.Ю. Александрова. Волгоград 

2007 г.) 

Закаливание малыша (Л.Г.Голубева, И.А.Прилепина. Москва 2007 г.) 

Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (Г.В. Каштанова, Е.Г.Мамаева. Москва 2006 г.) 

Оздоровительный комплекс в детском саду. (Б.Б. Егорова, О.Б.Венерникова, А.В.Яковлева. 

Москва 2004 г.) 

Плавание для профилактики нарушения осанки у детей старшего возраста (Е.Ф.Жданкина. 

Екатеринбург 2007 г.) 

Корригирующая гимнастика для профилактики сколиоза у детей дошкольного возраста 

средствами плавания. (Е.Ф.Жданкина. Екатеринбург 2007 г.)  

Плавание для профилактики плоскостопия у детей дошкольного возраста. (Е.Ф.Жданкина. 

Екатеринбург 2007 г.) 

В методкабинете 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (2018г.- ЭОР) 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада с детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в бассейне в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Ф.И.О. - Горина Т.А. 

Образование -среднее специальное  

Квалификационная категория - СЗД 

Повышение квалификации:  

- «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных  
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организациях» (16 ч.,2016 г.)  

- «Педагогическая диагностика развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования» (18 ч., 2017 г.) 

         - «Разработка адаптивной образовательной программы для ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации»  

(24 ч.,2019 г.) 

 

- «Физкультурно- оздоровительная деятельность по плаванию с детьми раннего и 

дошкольного возраста» (15.05.2019 г. по 11.07.2019 г.) 

Общий стаж работы - 43 года, 

 Педагогический стаж - 43 года  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение плавательного бассейна 

 

1. Скамейка гимнастическая – 3 шт. 

2. Дуги для проплывания - 2 шт.  

3. Обручи - 2 шт. 

4. Дорожка ребристая - 1 шт. 

5. Контейнер для игрушек - 2 шт.  

6. Круги надувные для плавания разных размеров - 20 шт. 

7. Нарукавники для плавания - 4шт. 

8. Доски для плавания двух размеров - 15 шт. 

8. Надувные жилеты - 4 шт. 

9. Надувные мячи – 2 шт. 

10. Кораблики (плавающие игрушки разных размеров) – 10 шт. 

11. Дорожка разделительная 1 шт. 

12. Карточки и схемы выполнения упражнений – набор. 

13. Шайбы, тонущие 12 шт. 

14. Ласты детские – 3 пары. 

15. Очки для плавания - 3 шт. 

16. набор масок для плавания – 3 шт. 

17. Удочка телескопическая – 2 шт.  

18. Секундомер – 1 шт. 

19. Насос – 1 шт. 

20. Баскетбольная сетка – 1 шт. 

21. Свисток судейский – 1 шт.  

22. Колобашка – 6 шт.  

23. Коврики для разминки – 20 шт.  

24. Шкафчики для одежды – 20 шт.  

25. Скамейки около шкафчиков – 3 шт. 

26. Аптечка первой помощи – 1 шт. 

27. Картины для релаксации – 2 шт. 

28. Письменный стол – 1 шт. 

29. Стул – 1шт. 

30. Компьютер – 1 шт. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам детского сада 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 
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и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

детского сада.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Длительность НОД по физическому развитию: 

- детей второго года жизни 10 минут;  

третьего года жизни – 10 – 15 минут; 

НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуются не менее 3 раз в неделю; длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

- для детей от 2 л. до 3 лет – 10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные каникулы, 

во время которых НОД проводится только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные). 

В летний период НОД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для детей 

организуются спортивные праздники, развлечения. 

  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

7. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

11. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

12. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

13. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

14. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
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