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                                                      РАЗДЕЛ 1 

 

Пояснительная записка 

 

1.1Рабочая программа инструктора по физической культуре Смеховой Н.В. 

разработана в соответствии с:  

1.   «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6.  Основной ООП МОУ Центр развития ребенка № 4. 

 

1.2 Рабочая программа инструктора по физической культуре Смеховой Н.В. 

сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей физическое 

развитие ребенка. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса, наряду с 

общепедагогическими дидактическими принципами: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для двигательной активности детей.        

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.   

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно–

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта,  

принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога 

с детьми и детей между собой.         

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 
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охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений.   

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий.       

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

 

Срок реализации программы: 01.09.2020 - 31.08.2021гг. 

 

 

1.3 Цель и задачи рабочей программы: 

 

ЦЕЛЬ: формирование двигательных умений и навыков, составляющих основу 

жизненно необходимых плавательных навыков; системы знаний о видах и способах 

плаваниях, оздоровительном воздействии воды на организм. 

ЗАДАЧИ: Совершенствование механизма терморегуляции, повышающего 

устойчивость организма к воздействиям внешней среды и, прежде всего, к 

температурным изменениям. 

1. Разностороннее психофизическое развитие всех систем и функций организма. 

2. Формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

3. Формирование плавательных умений и навыков, обогащение двигательного 

опыта.                                   

5.   Развитие физических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

быстроты); двигательных (функции равновесия, координации движений) и 

индивидуальных способностей детей. 

6.  Формирование системы знаний о видах и способах плавания, об оздоровительном 

воздействии плавания на организм, безопасном поведении на воде. 

7. Развивать  культурно-гигиенические  навыки. 

8. Способствовать развитию нравственных (доброты, чувство взаимопомощи, 

сочувствия, справедливости, ответственности и т.д.) и морально-волевых 

качеств (смелость, настойчивость, решительность, самообладание и т.д.). 

9.  Формировать интерес и любовь к спорту, физическим упражнениям,                                                   

подвижным играм. 

 

Задачи по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий для систематического закаливания детского организма; 
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 воспитание осознанного отношения к осуществлению гигиенических 

процедур; создание представления о важности физических упражнений, 

гигиенических процедур, закаливании; 

 создание условий для формирования правильной осанки и укрепления свода 

стопы; 

 развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта, 

освоение подготовительных плавательных движений; 

 формирование у детей потребности в двигательной активности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и педагогов, оформления помещений; развивает творческие 

способности;  

 проведение зарядок, игр и упражнений под музыку, спортивных праздников и 

развлечений под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

 создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявления смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и др.), организация специальных упражнений 

на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем (имитация движений животных, труда 

взрослых), просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни; 

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных занятий на темы прочитанных сказок. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 побуждение к проговариванию действий и названию упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой; 

 проявление речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой 

  

1.4 Возрастные особенности детей 

Эффективность педагогического процесса зависит от соответствия форм, средств и 

методов работы, направленности воздействия упражнений, их дозировки 

возрастным особенностям занимающихся. Важно, чтобы было оптимальное 

соответствие во всем.  

Закономерности возрастных периодов развития детского организма отражены в 

особенностях телосложения, уровне физического развития, физической 
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подготовленности, психических и личностных качествах у детей в каждом 

возрастном периоде. Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его 

роста в разные периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни 

у ребенка не только интенсивно увеличиваются все органы, но и совершенствуются 

их функции. Активно развивается нервная система, укрепляется опорно-

двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно заменяется костной, значительно 

возрастают масса и сила мышц. Формирование костной и мышечной систем создает 

все предпосылки для успешного освоения разнообразных движений. В дошкольном 

периоде закладывается фундамент здоровья и полноценного физического развития. 

У детей быстро развивается мышечная система, и совершенствуются движения. 

Становится более устойчивым внимание. Чем больше движений совершает ребенок, 

тем лучше развивается кора головного мозга, управляющая всей его 

жизнедеятельностью. В результате влияния физических упражнений на организм у 

детей образуется много новых условных рефлексов, они становятся активнее, 

внимательнее,  сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных 

движений у детей  отмечается потребность в частой смене положения тела. При 

длительных  занятиях физическими упражнениями необходимо учитывать состояние 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем (ССС). Дошкольник дышит 

поверхностно и более часто, чем взрослый. Это ведет к некоторому застою воздуха в 

легких, а растущий организм ребенка требует ускорения доставки кислорода к 

тканям. Поэтому особенно важны в этом возрасте занятия физическими 

упражнениями и в первую очередь плаванием. Известно, что именно при занятиях 

плаванием особенно быстро увеличивается жизненная емкость легких. Деятельность 

ССС дошкольников хорошо приспособлена к требованиям растущего организма. 

Нервная регуляция сердца у них несовершенна. Поэтому оно быстро возбуждается, 

легко нарушается его ритмичность сокращений и довольно быстро сердечная мышца 

утомляется при физических нагрузках. Однако при смене деятельности сердце 

ребенка быстро восстанавливает свои силы. Вот почему во время занятий с детьми 

физическими упражнениями нужно разнообразить и чаще их чередовать со сменой 

упражнений. Методика с одновременным освоением большого количества 

разнообразных плавательных движений, которая положена в основу данной 

«программы», как раз и подходит для обучения плаванию. У детей до 7 лет процесс 

образования костей не завершен и в скелете много хрящевой ткани. Этим 

объясняется мягкость и податливость костей. Чем больше движений совершает 

ребенок, тем лучше развивается кора головного мозга, управляющая всей его 

жизнедеятельностью. В результате влияния физических упражнений на организм у 

детей образуется много новых условных рефлексов, они становятся активнее, 

внимательнее, координированнее, укрепляется ОДА, дыхание становится более 

глубоким и ритмичным, деятельность ССС становится более эффективной. Занятия 

плаванием особенно важны в этом возрасте. Благодаря этим занятиям успешно 

решаются все основные акценты дошкольного возраста.  

Процесс обучения плаванию органически взаимосвязан с совершенствованием 

физического развития и физической подготовленности и должен носить в первую 

очередь оздоровительный характер. Педагогам при этом необходимо обязательно 

учитывать возрастные особенности детского организма. Доступность и полезность 

занятий плаванием для дошкольников давно научно обоснована, исследована и 
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доказана результатами целого ряда исследователей и практиков. Плавательные 

движения дошкольник совершает при помощи крупных мышечных групп верхних и 

нижних конечностей, туловища, которые уже к 4 - 5 годам достаточно хорошо 

развиты. Сердечно-сосудистая система ребенка хорошо приспособлена к 

потребностям растущего организма. Органы кровообращения находятся в 

облегченных условиях, благодаря горизонтальному положению тела в воде, 

снижается давление на еще не сформированный до конца опорно-двигательный 

аппарат. Благотворно сказываются занятия плаванием на развитии дыхательной 

системы. Большая динамическая работа ног при плавании в безопорном положении 

оказывают укрепляющее воздействие на формирование стопы, помогает 

предупредить заболевание плоскостопием. В лечебной физической культуре 

плавание находит все более широкое применение в качестве средства для 

профилактики и лечения различных нарушений в осанке, тугоподвижности суставов 

и различных последствий полиомиелита. Учитывая ухудшающееся состояние 

здоровья детей дошкольного возраста и влияние плавания на организм, занятия 

плаванием в этом возрасте особенно актуально. 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет. 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость 

роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной 

системы ребёнка ещё несовершенно (скелет, суставно–связочный аппарат, 

мускулатура). Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребёнком тяжестей, 

нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт 

возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечно–сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее 

физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных 

движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 

внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений 

(умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, 

быть заботливым и внимательным друг к другу). 

При условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная. У 

пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе всей нервной 

системы главным образом ее высшего отдела мозга. Тем не менее, на пятом году 

жизни движения ребенка становятся более уверенными. 
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Индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

Оценка здоровья детей групп. 

 

Группа, 

Возраст 

 Группа здоровья  Диагноз 

ЧБ

Д 

1 2 3 Другая Лор- 

патология 

Заболевание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Дру-

гое 

5-6 лет 8 28 45 3      

 

Расписание утренней гимнастики: старшая группа - 8.10-8.20  

 

 

Расписание физкультурных занятий (НОД) 

Дни недели Время Возрастная группа 

 

Вторник 

10.30 – 11.15 

 

старшая группа № 9 

 

Четверг 

 

9.00-9.45  

9.45-10.25 

старшая группа № 2 

старшая группа № 4 

 

Учебный план 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий 

в год 

старшая группа Не более 25 минут 1 36 

 

 

Согласно п. 13.7. САНпин» 2.4.3049-13в холодный период года плавание в бассейне 

предпочтительно проводить после прогулки. При проведении занятий перед прогулкой 

для предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть промежуток 

времени между ними не менее 50 минут. 

                                                       

 

 

 



7 
 

Циклограмма распределения рабочего времени 

 

 

Дни недели Время 

 

Содержание деятельности 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.10  

 

8.10-8.30 

8.30-9.00 

 

9.00-9-15 

 

9.15-9.30 

 

9.30-9.55 

 

9.55-10.00 

10.00-10.30 

 

10.30-10.35 

10.35-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-15.10 

 

 

15.10-15.20 

 

15.20-15.30 

 

15.45-16.15 

Проветривание, подготовка к 

утренней зарядке.. 

Утренняя зарядка. 

Подготовка к НОД по физическому 

развитию.  

НОД по физическому развитию в 

младшей группе № 9 

. Проветривание. 

 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе №7   

Проветривание. 

НОД по физическому развитию в 

подготовительной группе № 11 .  

Проветривание. 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе №4   

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с документацией. 

Ознакомление с новой литературой, 

самообразование.  

НОД по физическому развитию в 

группе № 3 

 НОД по физическому развитию в 

группе № 5 

НОД по физическому развитию в 

подготовительной группе № 12 

Вторник 8.00 – 8.10 

 

8.10 – 8.30  

8.30. – 9.00  

 

9.00 – 9.40  

9.40 – 10.20 

 10.20 – 11.00  

11.00 – 11.10  

11.10 – 11.50  

 

11.50 – 13.00 

13.00 – 15.00  

  

 

15.00 – 15.45 

15.45-16.10 

Проветривание, подготовка к 

утренней зарядке. 

Утренняя зарядка. 

Подготовка к НОД по физическому 

развитию.  

Плавание средняя группа № 1  

Плавание средняя группа №10 

Плавание старшая группа № 6 

Подготовка к занятию(инвентарь) 

Плавание старшая группа № 7 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с документами 

Подготовка материалов для 

информационных стендов, 

консультации для воспитателей 

Индивидуальная работа с детьми 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе №2 
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16.10-17.00 

Ознакомление с новой литературой, 

самообразование.  

 Подготовка материалов для 

информационных стендов, консульт. 

Среда 8.00 – 8.10  

 

8.10 – 8.35  

8.35 – 9.00  

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30  

 

9.30 – 9.50  

 

9.50 – 10.10  

 

10.10 – 10.20  

 

10.20 – 10.45 

 

10.45 – 11.15 

 

11.15 – 11.45 

 

11.45 – 12.45 

 

12.45 – 14.00 

 

 

 

Проветривание, подготовка к 

утренней зарядке.  

Утренняя зарядка.  

Подготовка к НОД 

НОД по физическому развитию в 

средней группе № 10 

Проветривание помещения.  

 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе №4 

НОД по физическому развитию в 

младшей группе № 1 

Подготовка к НОД по физическому 

развитию. 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе №6 

НОД по физическому развитию в 

подготовительной группе № 11 

НОД по физическому развитию в 

подготовительной группе № 12  

Работа с документами (картотека, 

паспорта здоровья, планы)   

Подбор материалов для уголков 

здоровья 

 Составление и подбор материала к 

сценариям, (подбор материала для 

проведения физкультурных досугов и 

праздников, составление фонограмм, 

мультимедиа, костюмы, оборудования 

и атрибутов) 

Четверг 8.00 – 8.10  

 

8.10 – 8.30  

8.30 – 9.00  

 

9.00 – 9.45  

9.45– 10.25  

10.25 – 11.30  

 

11.30 – 11.40  

11.40 – 12.40 

 

12.40 – 14.00  

 

14.00-15.00 

Проветривание, подготовка к 

утренней зарядке.  

Утренняя зарядка.  

Подготовка к индивидуальной работе 

с детьми 

Плавание старшая группа № 2  

Плавание старшая группа № 4  

Плавание подготовительная  группа 

№ 11  

Проветривание помещения 

Плавание подготовительная группа № 

12  

Работа с документацией, подготовка к 

занятиям следующей недели по 

тематическому плану 

 Беседы, консультации, мастер – 

классы для педагогов. 
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15.00-15.15 

15.15-15.25 

15.25-16.00 

16.00-16.25 

 

 

 

Подготовка к НОД 

НОД по физическому развитию 

группа №5 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе № 6 

Пятница  

8.00 – 8.10  

 

8.10 – 8.30  

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.25  

 

9.25 – 9.30  

 

 

9.30 – 9.45 

 

9.45 – 10.05  

 

10.05 – 10.10  

10.10 – 10.30 

 

10.30 – 10.40 

10.40 – 11.05 

 

11.05 – 13.00 

 

 

13.00-14.00 

 

Проветривание, подготовка к 

утренней зарядке.  

Утренняя зарядка.  

Подготовка к НОД 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе № 7  

Проветривание спорт. зала, 

подготовка к НОД (конспект, 

инвентарь к подвижным играм)  

НОД по физическому развитию в 

младшей группе № 9 

НОД по физическому развитию в 

средней группе № 1 

Проветривание спорт. Зала 

НОД по физическому развитию в 

средней группе № 10 

Индивидуальная работа с детьми 

НОД по физическому развитию в 

старшей группе № 2 

Работа с документацией, подготовка к 

занятиям следующей недели по 

тематическому плану 

Консультация для воспитателей 
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2 РАЗДЕЛ. 

Проектирование образовательного процесса 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ Центр 

развития ребёнка № 4 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад 

 

- 1 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный 

день красоты. 

-13 сентября День озера Байкал. 

-13 сентября - День парикмахера. 

3 Труд людей осенью - 19 сентября - день рождения 

«Смайлика». 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

-29 сентября - Международный 

день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день 

пожилых людей. 

- 1 октября - Международный день 

музыки. 

-4 октября Всемирный день 

улыбки. 

- 4 октября - Всемирный день 

животных. 

- 5 октября - День учителя в 

России. 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября - Международный 

день девочек. 

- 14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы. 

3 Мир предметов и техники -20 октября - Международный 
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день повара. 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября - Международный 

день анимации. 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день 

мужчин (день Отца). 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

3 Наши друзья-животные - 20 ноября - Всемирный день 

детей. 

-21 ноября - Всемирный день 

приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в 

России. 

 Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -7 декабря - Международный день 

гражданской авиации. 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев 

Отечества. 

- 10 декабря - День прав человека. 

-14 декабря День Наума 

Грамотника.     

3 Новый год - 15 декабря – Международный 

день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации. 

-28 декабря - Международный 

день кино. 

 Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день 

спасибо. 

-13 января Васильев вечер, 

Щедрый вечер (Меланка). 

-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день 
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снега. 

- 19 января - Крещение Господне 

(Богоявление). 

-21 января – Международный день 

объятий. 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и День 

Студентов. 

 Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

1943 г. (Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 

- 14 февраля - День Святого 

Валентина (День всех 

влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение Господне. 

-21 февраля - Международный 

день родного языка. 

-23 февраля - День Защитника 

Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный 

день полярного медведя. 

 Март 

1 8 марта ( о любимых мамах и бабушках) -1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой 

природы. 

   МАСЛЕНИЦА. 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день 

рек. 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 

равноденствия и Международный 

день счастья. 

- 21 марта - Международный день 
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леса и День Земли. 

-  22 марта Праздник Жаворонки 

(Сороки) и Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день 

театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

 Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и 

Международный день птиц. 

-2 апреля - Международный день 

детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день 

здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День 

авиации и космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья  

4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день 

танца. 

-30 апреля День пожарной охраны. 

 Май 

1 9 мая - День Победы -3 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир растений)  

3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный день 

семьи. 

-18 мая - Международный день 

музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая - День библиотек. 

-28 мая - День пограничника. 
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Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Годовой календарный учебный план  старшей  группе 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество    часов 

Всего в 

год 

1 

полугодие 

11 

полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения 7 7 - 

2. Погружение  в воду  4 2 2 

3. Всплывание,  лежание,  скольжение на воде 11 4 7 

4. Движения ног и рук при плавании способом 

кроль на груди 

6 - 6 

5. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 2 2 - 

6. Игры и развлечения на воде 4 2 2 

7.  Диагностика НОД 2 - 2 

 Итого в год: 36 17 19 
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Календарно-тематическое планирование НОД по плаванию в старшей  группе 5-6 лет 

1 полугодие 

Кол-

во 

недел

ь 

Ко

л-

во 

час. 

НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Специальные плавательные упражнения:   7 часов 

1   1 Правила поведения в 

бассейне и на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя в 

воде. Вхождение в воду с помощью взрослого.  Проверка 

плавательной подготовки. Самостоятельные игры с 

предметами по желанию ребенка 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в 

бассейне. Развивать 

умение 

самостоятельно 

передвигаться по 

дну бассейна  

различными 

способами. 

 

Плавающие и 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски, пояса, 

мячи 2 – 4  3 ТБ. Передвижения в 

бассейне. Ходьба, бег, 

прыжки, скольжения 

Показ ТБ, передвижения поперек бассейна в шеренге по 

одному, в различных направлениях. Лежание на груди у 

бортика, держась за перила 

5 – 7  3 Передвижения по дну 

бассейна в упоре лежа. 

Имитация движений, 

характерных для плавания 

способом «кроль» 

Элементарные передвижения по дну бассейна в упоре 

лежа, в упоре сзади. Работа ногами способом «кроль» 

Раздел.  Погружение в воду: 2 часа 

8    1 Погружение в воду с 

головой с закрытыми 

глазами 

Погружение  в воду с головой с поддержкой с закрытыми 

глазами.  Игра «Утка и утята» 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду с 

головой с  

закрытыми, 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 
9 1 Погружение в воду с Погружение в воду стоя, лежа без опоры, с подвижной 
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головой с открытыми 

глазами 

опорой,  с открытыми глазами.  Игра «Достань предмет». 

Упражнения на дыхание 

 

открытыми глазами.  

Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде:  4 часов 

10 - 11 2 Всплывание и лежание на 

воде на груди с 

фиксированной опорой 

Всплывание и лежание на воде на груди с фиксированной 

опорой и подвижной опорой  - упражнения «Медуза», 

«Звездочка»,   «Поплавок» 

Продолжать 

закреплять умение  

всплывать  и лежать 

на воде на груди с 

фиксированной  и 

подвижной опорой; 

выполнять 

скольжение на груди  

«стрелой» 

Очки, шест, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания. 
12 - 13 2 Лежание на груди,  

скольжение на груди 

«стрелой»  

Лежание на груди у фиксированной опоры. Скольжение с 

подвижной опорой и без опоры 

Раздел.  Вдох и выдох: 2 часа 

14 – 15  2 Выдох на воду. 

Выдох  под водой 

Выдох на поверхность воды. Выдох в воду (лицо до уровня 

глаз). Выдохи в воду с окунанием  - упражнения «водолаз», 

«насос» в положении лежа 

Продолжать 

формировать умение 

делать 

продолжительный 

выдох на воду и под 

водой 

Гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

Раздел.  Игры и развлечения в воде: 2 часа 

16 – 17 2 Свободное плавание Свободное плавание и передвижения с повторением Закрепить правила Гимнастические 
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изученного материала. Игры, упражнения поведения в 

бассейне и ранее 

разученныe навыки 

палки, доски 

для плавания 

Итого:

17 

 

17 

 

 

                                                                                                                   2    полугодие 

Кол-

во 

недел

ь 

Кол-

во 

час. 

НОД Содержание Задачи Средства 

обучения 

Раздел.  Погружение  в воду: 2 часа 

1 - 2 2 Погружение в воду с головой 

с открытыми  глазами 

 

Погружение  в воду с головой с поддержкой, парами  с 

открытыми глазами. Упражнение «Открой глаза, 

посмотри».    Игра «Достань предмет».  Подныривание 

под обруч, стараясь оказаться в центре его – 

упражнение «Поезд в тоннеле» 

Закреплять умение  

детей в погружении в 

воду с головой  с 

поддержкой, по 

одному, в парах по 

очереди, в открывании 

глаз в воде.   Приучать 

выполнять вдох и 

выдох. Воспитывать 

уверенность в себе 

Тонущие 

игрушки, шест, 

плавательные 

доски, обруч 

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде: 7 часов 

3 1 Лежание и скольжение на Лежание на груди, держась за бортик бассейна. Закрепить умение Плавающие 
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груди с подвижной опорой Скольжение «стрелой», толчком одной ноги от стены 

бассейна и толчком двух ног  со дна бассейна (с 

плавательной доской) 

управлять туловищем в 

положении лежа на 

груди. 

Закрепить навыки 

скольжения и работы 

ног способом «кроль». 

Продолжать развивать 

умение делать выдох в 

воду 

 

 

 

пояса, 

гимнастические 

палки, доски 

для плавания 

 

 

4 – 5  2 Лежание на груди у 

фиксированной опоры и 

подвижной опоры с работой 

ног способом «кроль» 

Лежание на груди, держась за бортик бассейна . Работа 

ног способом «кроль» с подвижной опорой 

6 – 7  2 Передвижение скольжением 

«стрелой» и с работой ног 

способом «кроль» 

Скольжение «стрелой» с задержкой дыхания. 

«Торпеда» - передвижение с работой ног «кролем» 

8 – 9  2 «Торпеда» - работа ног в 

скольжении способом 

«кроль» с задержкой 

дыхания, с выдохом в воду 

«Торпеда» с доской с задержкой дыхания. «Торпеда» с 

выдохом в воде.  Плавание  4-5м с различным 

положением рук 

Раздел.  Движения рук при плавании способом «кроль на груди»: 6 часов 

10 – 12  3 Работа рук способом 

«кроль»,  стоя на дне 

бассейна в наклоне, с 

продвижением 

Работа рук способом «кроль» на груди в различных 

сочетаниях на месте и с продвижением 

Разучить работу рук 

при плавании способом 

«кроль». 

Совершенствовать 

работу ног и рук 

облегченным способом 

«кроль». 

Очки, 

плавательные 

доски,  

плавательные 

доски, 

поддерживаю-

щие пояса 

13 – 15  3 Упражнения на согласование 

работы рук и ног в плавании 

способом «кроль». 

Плавание дистанции 4-5м способом «кроль» с 

задержкой дыхания с помощью доски для плавания и 

без опоры. 

Раздел.  Игры и развлечения на воде: 2 часа 

16 – 17  2 Эстафетное плавание.  Эстафетное плавание с плавательной доской и без нее 

Плавание облегченным способом «кроль» на груди  

Закрепить правила 

поведения в бассейне и 

Гимнастические 

палки, доски 
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 Игры, упражнения 4-5м.  Игры, упражнения ранее изученные 

навыков 

для плавания 

Раздел.  Диагностика: 2 часа 

18 – 19  2 Кроль на груди в полной 

координации с плавательной 

доской в сочетании с 

дыханием 

Проплывание дистанции способом «кроль» 6-7м с 

плавательной доской. 3 гребка - вдох, выдох в воду 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков детей 

Плавательные 

доски, 

поддерживаю-

щие пояса 

Итого:

19 

 

19 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

Итого за учебный год 
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 Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 организованную образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьей. 

Образовательный процесс должен основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор формы зависит от контингента и возраста воспитанников, опыта 

и творческого подхода педагога. 

Система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

1.Профилактические мероприятия:  

-комплексы по профилактики осанки  

-комплекс мероприятий по профилактике плоскостопия  

 -комплекс дыхательных упражнений 

 2. Общеукрепляющие мероприятия:  

-занятия в бассейне  

-обучение плаванию  

- закаливание 

- аквааэробика  

 

Виды 

здоровьесберегающих  

педагогических 

технологий  

Особенности методики 

проведения  

Время проведения в режиме дня  

   

Занятие по обучению 

плаванию  

Занятия проводятся в 

соответствии программы, по 

которой работает ДОУ.   

1- раз в неделю ,  

 старший возраст  25 мин   

   

Игры на воде  Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

группы, и уровнем 

подготовки.   

Каждое второе занятие. Сюжетные 

игры на закрепление упражнений 

по обучению плаванию. Свободное 

купание  
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Гимнастика пальчиковая  Проводится со  всеми детьми. 

В играх с сжимающимися, 

колючими игрушками, при 

напряжении и расслаблении 

мелких мышечных групп 

кисти рук 

Со среднего  возраста  с 

подгруппой в форме игры, при 

смене упражнений на разные 

группы мышц при обучении 

плаванию. При динамической 

паузе, для восстановления дыхания.  

 

Гимнастика дыхательная  

«По Стрельниковой» 

Упражнения на развитие 

диафрагмального дыхания.  

 

Как вид упражнений . в процессе 

обучения плаванию. В занятии, в 

каждой части  

 

Гимнастика 

корригирующая  

 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей  

 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Занятия из серии 

«Здоровье»  

В водной части занятия, при 

сушке волос, одевании, 

отмене занятий плавания  

1 раз в неделю в форме беседы. О 

пользе плавания, спорте, 

закаливания.  

   

Релаксация  Используется спокойная 

классическая музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. 

В зависимости от состояния детей 

в разных частях занятия. Для всех 

возрастных групп  

    

Само-массаж  

 

Комплексы для родителей в 

домашних условиях. После 

или перед занятием плаванием   

 В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы  

Точечный -массаж  Комплекс для родителей. По 

специальной методике. Детям 

с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал  

Рекомендуется родителям 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды со старшего возраста 
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Гимнастика 

ортопедическая  

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы  

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы, в оздоровительном 

плавании. В индивидуальном 

порядке. 

Закаливание  Контрастные обливания 

Ножное закаливание  

В конце занятия. Перед 

занятием  

Аквааэробика  Способствует 

эмоциональному и 

двигательному 

раскрепощению, появлению 

чувства радости и 

удовольствия от движения в 

воде. Развитие гибкости, 

красоты пластики выполнения 

движений под музыку. 

Оптимизация 

взаимоотношений в группе  

В одной из частей занятия. Как 

основной вид упражнений. Как 

танцы под музыку в свободном 

купании- самоорганизация детей 

Как «украшение»  открытого 

занятия по обучению плаванию.  

 

2.3. В процессе занятий используются различные способы и  формы  организации 

образовательного процесса: групповые; командные; индивидуальные. 

Рекомендуются такие формы занятий: 

- занятия тренировочного типа; 

 -сюжетно-игровое; 

 -игровые; контрольно–проверочное ; 

 - в форме бесед (об истории плавания, безопасность на воде); 

- занятия с участием родителей; 

- спортивные досуги, развлечения. 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения , в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы,  

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде , с разделением на части ; 

анализ его с помощью  наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 
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изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 

 

 2.4.  Формы работы с родителями: 

Взаимодействие с семьей – анкетирование, индивидуальные беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 -индивидуальные и групповые консультации, 

 -родительские собрания, 

 -оформление информационных стендов (папок-передвижек, информационных папок,            

фоторепортажей, фотоальбомов и т.д.), 

 -приглашение на открытые мероприятия (занятия, развлечения, праздники). 

Образование родителей: 

 -создание памяток, 

 -консультации, 

 -семинары-практикумы. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации развлечений, 

праздников, созданию семейных спортивных альбомов, участию к детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Формы работы с родителями  по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» плавание.  

№  

п/п  

Организационная 

форма  

Цель  Темы   

 Педагогические 

беседы  

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития  

ребенка  

«Значение плавания в жизни 

ребёнка» «Как организовать 

выходной день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка»  

«Целевые ориентиры в 

обучении плаванию»   
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 Практикумы  Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей,  

эффективному расширению 

возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка  

педагогического мышления  

  

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей»  

«Развитие двигательных 

умений у детей  

дошкольного возраста»  

 

 Тренинги  Вовлечение родителей в 

специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы  

«Способы эффективного 

закаливания»  

«Гимнастика  для 

позвоночника»  

 

 

  Дни  открытых  

дверей  

Ознакомление родителей с 

содержанием,  

организационными формами 

и методами физического 

развития  

детей  

«Папа, мама,  я спортивная 

семья», «День здоровья»  

  

 

Тематические 

консультации  

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 
физического развития детей в  

условиях семьи  

   

Закаливающие процедуры,  

профилактика простудных 

заболеваний.  

«Как быть примером своему 

ребёнку  в закаливании»  

  

    

  

 Родительские 

собрания  

Расширение кругозора 

родителей об обучении 

навыков плавания. 

Поддержание интереса к 

физической культ.,плаванию  

 Советы доктора  

«Айболита»  

«Чтобы  ребёнок рос 

здоровым» «Преодоление 

водобоязни» 
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3 РАЗДЕЛ. 

3.1 Развивающая предметно- пространственная среда бассейна: 

Вспомогательные средства: 

Поддерживающие устройства: 

 нарукавники     

 надувные круги       

 Родительские чтения 

(родительские школы)  

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического  

развития детей,  

рациональными методами и 

приемами физического 
развития  

детей  

«Культура поведения: 

правила и привычки» 

«Организация здорового 

образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении»  

 Мастер-классы  Овладение практическими 

навыками закаливания детей 

в домашней обстановке  

«Секреты Ильи Муромца»  

 Проектная 

деятельность  

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную 

деятельность  

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма  создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка. Достижение 

позитивной открытости  по 

отношению к  родителям  

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» «Азбука 

здоровья»  «Традиции 

здоровья в нашей семье»  

«Посещаем школу плавания»  

 

 Круглые  столы   Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

физического развития и 

сохранения здоровья детей в 

семье.    

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования». 

«Физическая и 

психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе»  
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 надувные игрушки       

Игровой материал: 

 игрушки и предметы, плавающие различных форм и размеров    

 игрушки и предметы, тонущие различных форм и размеров    

 емкости для игр и опытов с водой, обливания  

 мячи резиновые различных размеров    

 мячи надувные различных размеров    

Специальное оборудование и инвентарь: 

 доски пенопластовые       

 нудлс                                                                               

 разделительная дорожка  

 обручи                                         

 поручень стационарный     

 судейский свисток       

 секундомер       

 термометр комнатный      

 термометр для воды       

Оборудование и инвентарь для массажа БАТ: 

 резиновые массажные коврики     

 пластмассовые массажные коврики    

 массажные мячи       

       

       3.2   Литература: 

   

1. Воронова Е.К. «Программа обучению плаванию в детском саду» 

2. Ефремова.Л.Ф, «Научите ребёнка плавать» 

3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М., «Просвещение», 1991. – 

22 с. 

3. Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 144 с. 

4. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

5. Викулов А.Д., Плавание. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с. 

6. Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. М., 2008 г. 

7. Яблонская С.В, Циклис С.А. «Физкультура и плавание в детском саду» 

8. Большакова И.А. «Нетрадиционная методика обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

9. Рыбак.М, Глушкова. Г, Потапова.Г. «Раз, два, три, плыви !» 

 

 

4 РАЗДЕЛ. 

Планируемые результаты 

 Старшая группа (5-6 лет) 

К концу года дети  умеют: 

 погружаться в воду с головой; 

 выполняют движения ногами вверх-вниз, сидя в воде и лежа, опираясь руками; 

 выполнять разнообразные движений руками в воде; 
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 всплывать и лежать на воде на груди и на спине; 

 скользить на груди и на спине; 

 выполнять выдох в воду; 

 плавать  произвольным способом. 

 


