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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-

Петербурга и в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста в области 
«физическое развитие» и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования и способствует физическому развитию детей в возрасте 2-7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Одним из приоритетных направлений в работе с детьми дошкольного возраста является 

физическое развитие дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского 
организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических 
знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 
физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом 
совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему физических упражнений, 
приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед 
выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных 
действий; многовариативность форм физкультурно-оздоровительной работы и активного отдыха 
детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; 
частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей 
разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения 
оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и 
погодных условий; сезонность применения физических упражнений; систематическое проведение 
занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими 
сторонами воспитания. 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
✓ Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  
✓ Конституции Российской Федерации;  
✓ Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
✓ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
✓ Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО);  
✓ Приказа Министерство Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

✓ Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
✓ Устава ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга; 
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✓ Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 
№ 67 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей, в том числе создание полноценной 
предметно-пространственной развивающей среды, в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, с целью обогащения разнообразной детской 
деятельности, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение процессов обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021/22 учебный год). 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
5. Принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 
     Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития 

психики ребенка. Качественный подход учитывает, что психика ребенка обладает качественно 
другими характеристиками, чем психика взрослого человека.  

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. 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 
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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. 

Необходимо отметить и принципы, специфические для организации работы по 
физическому развитию детей дошкольного возраста: 

- 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 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы 

 

Ребенок в возрасте 3 лет: 

• Испытывает радость от двигательной активности; 

• Физические качества и основные виды движений соответствуют возрастным и 
физиологическим нормам; 

• Стремится правильно (безопасно) организовать свою двигательную активность и игры 
со сверстниками. 

Ребенок в возрасте 4 лет: 

• Испытывает радость от двигательной активности, с удовольствием двигается под 
музыку. 

• Физические качества и основные виды движений соответствуют возрастным и 
физиологическим нормам; 

• Стремится правильно (безопасно) организовать свою двигательную активность и игры 
со сверстниками. 

Ребенок в возрасте 5 лет: 

• Испытывает радость от двигательной активности, с удовольствием двигается под 
музыку. 
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• Физические качества и основные виды движений соответствуют возрастным и 
физиологическим нормам; 

• Умеет правильно (безопасно) организовать свою двигательную активность и игры со 
сверстниками. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 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; 

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития. 

Оценка достижения воспитанниками планируемых результатов осуществляется в ГБДОУ 
в виде мониторинга динамики индивидуального развития детей. Мониторинг динамики развития 
ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по 
Программе.  

Мониторинг представляет собой совокупность диагностических мероприятий, 
позволяющих провести оценку индивидуального развития ребенка на каждом возрастном этапе 
его развития (см. Приложение 1). Данная диагностика включает оценку индивидуального развития 
дошкольников, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования, обеспечивая тем самым преемственность образовательной работы 
с воспитанниками на каждом возрастном этапе их развития. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
(2-7 лет) 

 

Отличительной характеристикой психического развития ребенка третьего года жизни 

является новый период формирования личности, который ознаменован кризисом трехлетнего 
возраста, когда ребенок начинает осознавать себя как личность,  как субъекта собственной 
жизнедеятельности, иначе говоря, происходит возникновение того системного новообразования, 
которое принято связывать с появлением слов «Я сам» (Л.И. Божович). Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет и часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Для детей этого 
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако, наряду с 
этим, у детей начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом, появляются чувства гордости и стыда. Начинает складываться и произвольность 
поведения, что обусловлено развитием орудийных действий и речи.  

Дети третьего года жизни становятся более самостоятельные. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
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развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 
состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, 
то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 
предыдущего периода – первых трех лет. Рост детей четвертого года жизни находится во 
взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети 
высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие 
шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 
определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые 
в данной возрастной группе еще не велики. Общей закономерностью развития опорно-

двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере 
роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. 
К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости.  Рост легких с возрастом происходит за 
счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная 
емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 
является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 
движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении 
упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Развитие высшей нервной 
деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от морфологического развития коры 
больших полушарий. В дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной 
системы, как морфологическое, так и функциональное. 

 К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 
дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная 
роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и 
уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 
обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения 
упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 
структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в 
предыдущий год жизни ребенка. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 
окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4–5 лет 
не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 
упражнения. В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 
масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 
верхних конечностей. Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 
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выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. 
Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная 
сила возрастает. Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 
заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается 
жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у 
девочек. В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у 

детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Частота сердечных 
сокращений в минуту колеблется у ребенка 4–5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 
этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 
сердечная мышца быстро утомляется. Центральная нервная система является основным 
регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого, 
характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4–
5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного 
возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных 
систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, 
объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений, рисования, 
конструирования и даже одевания. На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается 
механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной 
системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у 
ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 
привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, 
несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 
воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту 
следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: 
вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 
ребенок может вырасти до 7—10 см. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 
костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 
не одинаковы. Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3–4 лет, но к 
шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при проведении всех 
занятий по физической культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы в области носа, 
уха или головы могут иметь серьезные для здоровья последствия. У детей 5–7 лет наблюдается 
незавершенность строения стопы. В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – 

возраст 6 лет.  
К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 
усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при 
выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. У детей появляется аналитическое 
восприятие разучиваемых движений, что значительно, по сравнению с предыдущим возрастным 
контингентом, ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 
морфофизиологических признаков.  

У детей 5–6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков 
и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует 
о недостаточной подвижности нервных процессов. 

 Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 
ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 
формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 
дошкольного возраста.  
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Жизненная емкость легких у детей 5–6 лет в среднем составляет 1100–1200 см3, но она 
зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др.Потребность в двигательной 
активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет 
называют «возрастом двигательной расточительности». 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 
который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 
становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 
развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и 
направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. 
Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 
Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. 

 Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 
координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой 
моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, 
развития речи и подготовки к письму. Изменения в сознании характеризуются появлением, так 
называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 
представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в 
личности ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я.  

Увеличивается устойчивость внимания — 20-25 минут, объем внимания составляет 7-8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. К концу дошкольного периода (6-7 

лет) у ребенка появляются произвольные формы психической активности. 
 

1.5. Цель и задачи реализации части рабочей программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

Организация деятельности групп кратковременного пребывания (далее – ГКП) как 
вариативной формы дошкольного образования обеспечивает достижение целей содействия 
всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, позволяющей 
обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения; а также 
взаимодействия с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по 
отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для воспитания и 
полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, 
активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. Основными задачами 
организации работы с детьми раннего возраста (2–3 года) в ГКП являются: педагогическая 
поддержка поисково-практической активности детей – готовности исследовать предметы 
ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками (вместе или рядом); развитие пассивного и активного словаря, готовности 
использовать речь для выражения своих желаний, чувств; воспитание интереса к музыкальной 
деятельности, желания проявлять разные виды двигательной активности под музыку; поддержка 
позитивного эмоционального состояния, физического благополучия. Деятельность групп 
кратковременного пребывания в ГБДОУ способствует наиболее полному удовлетворению 
запросов семьи, общества и развитию в учреждении вариативных моделей дошкольного 
образования. 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой позволяет 
обучать детей дошкольного возраста (3-7 лет) плаванию, обеспечивает закаливание и укрепление 
детского организма и всестороннее физическое развитие создание условий для познания 
дошкольниками теоретических и практических основ освоения водного пространства, освоения 
технических элементов плавания, знакомства воспитанников с основными правилами безопасного 
поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне). Решение данной цели дополняется 
задачами воспитания осознанного отношения к занятиям физическими упражнениями, 
формирования начальных знаний и пробуждения устойчивого интереса к здоровому образу жизни, 
сохранению и укреплению своего здоровья посредством занятий спортом; создания основы для 
разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 
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сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). Использование данной программы 
расширяет и качественно обогащает образовательную работу с воспитанниками в рамках 
реализации образовательной области «Физическое развитие», что способствует повышению 
качества здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения.  

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, основывается 
на следующих принципах, являющихся основополагающими и при реализации Образовательной 
программы в целом: 

• поддержка разнообразия детства;  
• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  
• позитивная социализация ребенка; 
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей;  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
• сотрудничество педагогов группы, специалистов с семьями воспитанников;  
• сетевое взаимодействие с организациями-партнерами; 
• индивидуализация дошкольного образования;  
• возрастная адекватность дошкольного образования; 
• развивающее вариативное образование; 
• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
Оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование и решает задачи повышения качества 
реализации программы дошкольного образования, реализации требований Стандарта к структуре, 
условиям и целевым ориентирам Образовательной программы ГБДОУ, обеспечения объективной 
экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного 
образования, задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития ГБДОУ. 

Оценка качества образовательной деятельности в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений,  осуществляется в ГБДОУ в структуре общего 
мониторинга динамики индивидуального развития воспитанников. Мониторинг динамики 
развития ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с 
детьми по Образовательной программе и представляет собой совокупность диагностических 
мероприятий, позволяющих провести оценку индивидуального развития ребенка на каждом 
возрастном этапе его развития (см. Приложение 1). Данная диагностика включает оценку 
индивидуального развития дошкольников, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, в каждом возрастном периоде. 

Диагностика в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
организуется в каждой возрастной группе два раза в год – в сентябре (с 1 по 15 сентября) и в мае (с 
15 по 31 мая). Педагогическая диагностика проводится в виде наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности, связанных с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы дошкольного образования 
по образовательной области «Физическое развитие» в группе кратковременного пребывания 
изложены в виде целевых ориентиров образования в раннем возрасте в п. 1.2 настоящей 
Программы. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы «Программе обучение 
детей плаванию в детском саду»: 

Ребенок в возрасте 4 лет: 
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• Способен безбоязненно входить в воду, играть и плескаться; 

• Выполняет упражнения для освоения с водой и подводящие к плаванию. 

Ребенок в возрасте 5 лет: 

• Безбоязненно входит в воду, испытывает удовольствие от игр в воде, плескания; 

• Выполняет упражнения для освоения с водой и подводящие к плаванию;  
• Выполняет простейшие плавательные движения руками, ногами и их сочетания. 

Ребенок в возрасте 6 лет: 

• Безбоязненно входит в воду, испытывает удовольствие от игр в воде, плескания; 

• Выполняет упражнения для освоения с водой и подводящие к плаванию;  
• Выполняет простейшие плавательные движения руками, ногами и их сочетания; 

• Умеет плавать облегчёнными способами. 

Ребенок в возрасте 7 лет: 

• Безбоязненно входит в воду, испытывает удовольствие от игр в воде, плескания; 

• Выполняет упражнения для освоения с водой и подводящие к плаванию;  
• Выполняет простейшие плавательные движения руками, ногами и их сочетания; 

• Умеет плавать облегчёнными и спортивными способами. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ, являющейся основой для разработки настоящей Программы, 
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). Данная 
программа представляет общую модель образовательного процесса в ДОУ и определяет 

структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. При конструировании 
основной образовательной программы в ГБДОУ использована инновационная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой, одобренная решением ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019 
(Протокол № 7 от 25.09.2019 г.)). 

Цель образовательной деятельности в образовательной области «Физическое 
развитие»:  сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 
приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 
интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» («Физическая культура) во второй группе раннего возраста № 4 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть 
в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» («Физическая культура) во второй группе раннего возраста № 14 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
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бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть 
в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» («Физическая культура) в средней группе № 1 

 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 

Задачи, блоки 
работы 

Организация образовательной 
деятельности на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Вторая группа раннего возраста 

Основные 
движения 

Занятия по физическому 
развитию: 
- традиционные 

- сюжетно-игровые  
- тематические 

- интегрированные 

 

Утро 

Индивидуальная работа 
воспитателя - игровые упр-я 

Утренняя гимнастика: 
-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 
Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Игра 

Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

 

Обще 

развивающие  
упражнения 

В занятиях по физическому 
развитию: 
-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Утро 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  
-сюжетный комплекс 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения  
 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
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Задачи, блоки 
работы 

Организация образовательной 
деятельности на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  
Подвижная игра малой 
подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные занятия 
Интерактивное общение 

Подвижные игры 

 

В занятиях по физическому 
развитию подвижная игра 
большой и малой подвижности 

 

Утро 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Вечер 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Активный отдых Физминутки Физкультурный досуг Игровые упражнения Беседа, консультация 
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Задачи, блоки 
работы 

Организация образовательной 
деятельности на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Динамические паузы Физкультурные праздники 

Недели здоровья 

Подражательные 
движения 

 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Средняя  группа 

Основные 
движения 

Занятия по физическому 
развитию: 
- традиционные 

- сюжетно-игровые  
- тематические 

- интегрированные 

 

Утро 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Игра 

Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 

Рассматривание 
дидактических альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Двигательная активность 
на прогулке 

  

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Парная гимнастика 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Практикумы  

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Портфолио (семьи, 
ребенка), оформление 
страницы портфолио «Я 
расту» 
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Задачи, блоки 
работы 

Организация образовательной 
деятельности на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Обще- 

развивающие  
упражнения 

В занятиях по физическому 
развитию: 
-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Утро 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 
-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка  
Подвижная игра малой 
подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические 

Игра 

Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 

Рассматривание 
дидактических альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Двигательная активность 
на прогулке 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Практикумы  

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Портфолио (семьи, 
ребенка), оформление 
страницы портфолио «Я 
расту» 
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Задачи, блоки 
работы 

Организация образовательной 
деятельности на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

 

В занятиях по физическому 
развитию игры большой, малой 
подвижности 

Утро 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой, малой 
подвижности 

и с использованием спортивных 
упражнений 

Вечер 

Гимнастика после дневного сна с 
использованием игры малой 
подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 

Рассматривание 
дидактических альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Двигательная активность 
на прогулке 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Практикумы  

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Портфолио (семьи, 
ребенка), оформление 
страницы портфолио «Я 
расту» 

Спортивные 
упражнения 

В занятиях по физическому 
развитию игровые (подводящие) 
упражнения 

Утро 

Игровые (подводящие) 
упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 
элементами подводящих и 
подражательных упражнений 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 

Рассматривание 
дидактических альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Двигательная активность 
на прогулке  

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
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Задачи, блоки 
работы 

Организация образовательной 
деятельности на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Спортивные упражнения на 
улице 

Вечер 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Индивидуальная работа 

встречи 

Практикумы  

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Портфолио (семьи, 
ребенка), оформление 
страницы портфолио «Я 
расту» 

Активный отдых Физ.минутки 

Динамические паузы 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Недели здоровья 

Игра 

Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 

Двигательная активность 
на прогулке 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Практикумы  

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Портфолио (семьи, 
ребенка), оформление 
страницы портфолио «Я 
расту» 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

В ГБДОУ большое внимание уделяется вопросам взаимодействия взрослых и детей, от 
которого в значительной степени определяется успешность развития дошкольников.  

С одной стороны, взрослый выступает в данном взаимодействии в роли носителя 
идеальной культурно-исторической формы, которую осваивает ребенок, подражая взрослому и 
совершенствуясь в ходе развития. Этот процесс происходит в особом образовательном 
пространстве, которое определяется наличием зоны ближайшего развития (ЗБР), ведущая роль в 
организации которой принадлежит взрослому. С другой стороны, реализуя детоцентрированный 
подход современного дошкольного образования, предполагающего поддержку детской 
инициативы, взрослый призван обеспечить богатство развивающей предметно-пространственной 
среды, чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая 
ребенку готовых форм. Развивающая предметно-пространственная среда, в таком случае, 
позволяет ребенку не только использовать объекты среды с помощью стандартного способа 
употребления, который закреплен за ними в культуре, но и идти по творческому пути, 
допускающему нестандартные способы. В таком пространстве возможностей ребенок является 
инициатором, и в нем отчетливо проявляется «голос ребенка». Взрослый в таком взаимодействии 
следует за ребенком, помогая его активности.  

Таким образом, наряду с ЗБР появляется важная составляющая современного 
взаимодействия ребенка и взрослого – пространство детской реализации (ПДР): если в ЗБР 
продуктом является освоение уже известного образца, то в пространстве реализации создается 
новый продукт, не вписанный в культурные нормы. Другими словами, в ЗБР ребенок осваивает 
прошлое культуры, в ПДР развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры. 

Вклад взрослого в ПДР как компонента организации развивающего взаимодействия не 
исчерпывается организацией им предметно-пространственной среды, а определяется 
результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором 
которого выступает ребенок. Важно отметить, что роль взрослого в данном взаимодействии 
заключается не только и не столько в том, чтобы услышать «голос ребенка», сколько в 
обеспечении процесса реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний, в том, 
чтобы детский «голос» был услышан и трансформирован в детскую идею, направлен на её 
реализацию и получил оформление в продукте. 

Таким образом, развитие ребенка характеризуется возможностью пребывания в двух 
пространствах: ЗБР и ПДР, т.е. «в освоении культуры прошлого и участии в построении культуры 
будущего», а особенностью организации образовательного пространства становится особая форма 
взаимодействия взрослого и ребенка, где важнейшим условием реализации Образовательной 
программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. 

Образовательными ориентирами в построении любого взаимодействия взрослого и ребенка 
в ГБДОУ выступают: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагоги ГБДОУ в любом взаимодействии реализуют ряд 

условий: 
✓ проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
✓ создание условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
✓ обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, 

выработке общих правил, обучение проявлению уважения друг к другу; 
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✓ обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирующих проявление 
позиции ребенка; 

✓ обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждение того, как это влияет на их поведение; 

✓ обсуждение с родителями (законными представителями) воспитанников целевых 
ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов ГБДОУ, и включение 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2.3. Обеспечение культурных практик и поддержка детской инициативы 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса в раннем и дошкольном возрасте выступает 
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия специалиста и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, экспонат для выставки и пр.), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). 

Образовательные ситуации носят, преимущественно, комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности в рамках одного тематического содержания. 

Образовательные ситуации используются как в процессе непрерывной организованной 
образовательной деятельности, так и в процессе образовательной работы с детьми в режиме дня. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации в работе с детьми в режиме 
дня являются основной формой реализации образовательного содержания в период летней 
оздоровительной работы. 

Инструктор по физической культуре создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий.  

Инструктор по физической культуре также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. 

В русле режимных моментов образовательные ситуации направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для двигательного творчества (придумывание новых подвижных 
игр, упражнений, их усложнение и т.д.). 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках инструктором по физической культуре создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера инструктор по физической 
культуре обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы готовим номер для ветеранов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться взрослым заранее, 
а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в каждой группе ежемесячно организуются физкультурные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте).  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка дошкольного возраста могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

• подвижные  игры и импровизации; 
• самостоятельная деятельность в физкультурном уголке; 
• самостоятельная двигательная деятельность по выбору детей; 
В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору по физической культуре 

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;  

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

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
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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;  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами. 

Для поддержания детской инициативы важно создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. В связи с этим, важнейшими образовательными 
ориентирами становятся: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 
формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие 
детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие детских 

музыкальных и творческих способностей. 
Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 
выслушать его и понять.  Создание атмосферы принятия выражается, прежде всего, в реализации 
следующих условий: 

− доброжелательное общение с детьми, без обвинений и угроз; 
− внимательное слушание детей, демонстрация понимания их чувства, поддержка при 

обмене своими переживаниями и мыслями; 
− создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

− обеспечение в течение дня чередования ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

− оборудование безопасной, уютной, располагающей, комфортной среды, 
обеспечивающей возможность каждому воспитаннику занять себя интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Педагоги ГБДОУ создают следующие условия для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям: 

− личный пример и содействие восприятию детьми иных позитивных примеров 
доброжелательного отношения к другому человеку (в том числе в процессе восприятия детьми 
произведений искусства); 

− установление понятных для детей правила взаимодействия, создание ситуаций 
обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

− содействие в конструктивном разрешении возникающих конфликтов; 
− обсуждение с детьми различных вопросов, возникающих в процессе 

жизнедеятельности, стимулирование проявление позиции ребенка; 
− обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждение, как это влияет на их поведение; 
− создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
− совместное обсуждение возникающих конфликтов, обучение детей проявлению 
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уважения друг к другу; 
− обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ГБДОУ, и включение членов семьей 
воспитанников в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Развитие самостоятельности также способствует реализации ребенком своей инициативы, 
проявлению его творческих способностей, активному включению в разные виды двигательной 

деятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения). Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется в дошкольном возрасте при создании специальных условий. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 
с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности образовательная среда выстраивается таким 
образом, чтобы дети могли: 

− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с музыкальными звуками, звучащими игрушками и пр.; 

− иметь возможность объединяться в разновозрастные сообщества (например, на 
совместных музыкальных праздниках, в театрализованных постановках и т.д.);  

− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагогами регулярно создаются ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 
− при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
− совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
− предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
− планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
− оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Утренники и праздники также создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  
 

 2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущей целью организации конструктивного взаимодействия с семьей является создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основными задачами взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации 
Программы становятся: 

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  
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− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, на ином уровне);  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Приобщение детей к спорту и их успешное физическое развитие может осуществляться 
лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые 
первые уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней посещения 
ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для 
ребёнка были созданы благоприятные условия для занятия физической культурой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 
участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности 
детского сада и семьи по физическому развитию детей особенно актуален в наши дни. 

С целью оптимального решения задач взаимодействия по физическому развитию 
дошкольников в контексте физкультурной деятельности в ГБДОУ применяются различные формы 
сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе: 

• ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в 
дошкольном учреждении, в том числе проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
ответов;  

• создание в дошкольном учреждении и семье медико-социальных условий для 
укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей (зоны физической активности, 
закаливающие процедуры и т.п.), проведение целенаправленной работы среди родителей по 
пропаганде здорового образа жизни;  

• анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьей;  

• проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями, практикумов;  
• помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая 

литература, периодическая печать) с целью распространения инновационных подходов к 
воспитанию детей; 

• мини-походы, совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с 
оформлением результатов, которые становятся достоянием группы; 

• создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных 
соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья;  

• совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 
полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др., создание тематических выставок 
детских книг из семейных библиотек; 

• организация выставок детских работ и тематических выставок совместных продуктов 
деятельности детей и родителей;  

• создание в группе при поддержке родителей тематических выставок, коллекций 
(наборов предметов: фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток часов, тканей, минералов, 
календарей (для поддержки инициативы, самостоятельной деятельности детей)); 

• совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед;  
• проведение викторин, фото- и видео- конкурсов;  
• самодеятельное издание информационных листков и газет с целью освещения и 

пропаганды опыта семейного воспитания;  
• привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие), выступление вместе с детьми;  
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• игротека в ГБДОУ с приглашением родителей и других членов семьи;  
• совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и 

участков в дошкольном учреждении: создание цветников, конструирование снежных горок, 
беговых дорожек и спортивных зон и пр. 

В текущем учебном году с учетом ведущей цели и задач организации взаимодействия с 
семьями воспитанников в рамках реализации Программы инструктором по физической культуре 
разработан годовой план взаимодействия с семьями воспитанников (см. Приложение 2). 

Среди межгрупповых форм сотрудничества с семьями воспитанников, традиционных для 
ГБДОУ, можно выделить такую форму, как организация деятельности центра сотрудничества 
«Мир детства». Целью деятельности центра «Мир детства» является создание оптимальных 
условий для обеспечения взаимодействия ГБДОУ с семьей как механизм повышения качества 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. В центре 
ведется деятельность по обеспечения поддержки семьи; повышению компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах всестороннего развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  Так в рамках данного клуба организуются совместные мероприятия в 
блоке  «Здоровье – в каждую семью», которое способствует решению задач физического развития 

и оздоровления воспитанников. Содержание работы в данном блоке направлено повышение 
компетентности семьи в вопросах оздоровления, физического развития и здорового образа жизни 
ребенка и семьи в целом; основным организатором и куратором деятельности данного блока 
является инструктор по физической культуре ГБДОУ. 
 

 

2.5. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1. Особенности организации образовательной деятельности по физическому развитию 
воспитанников в группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период до 3 лет изменяется 
социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности 
ребенка раннего возраста становится предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 
становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой ребенок 
осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не 
просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 
деятельности и образцом для подражания. 

Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания (далее – ГКП) 
организуется с учетом требований действующего санитарного законодательства:  

− продолжительность образовательной деятельности на занятиях составляет не более 10 
минут; 

−  ежедневно организуется прогулка детей перед уходом воспитанников домой; 
− в период пребывания в ГБДОУ воспитанники обеспечиваются однократным приемом 

пищи. 
В связи с тем, что ГКП функционирует только в течение одной половины дня, 

организация образовательной деятельности на занятиях с воспитанниками одной группы в первой 
и второй половине дня невозможна. В связи с этим для ГКП в ГБДОУ применяется уникальное 
сочетание форм совместной со взрослым образовательной деятельности в разных образовательных 
областях. Так, образовательная область «Физическое развитие» реализуется в ГКП как в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов в рамках 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области  
«Физическое развитие» в ГКП  

Задачи, 
блоки 

работы 

Организация 

образовательно
й деятельности 

на занятиях 

Образовательная 
деятельность 

осуществляется в 
ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 

Основные 
движения 

Занятия по 
физическому 
развитию 
(сюжетно-

игровые,  
тематические,  

интегрированны
е) 

 

Индивидуальная 
работа - игровые 
упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 
движения  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 
работа 

 

Игра 

Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 

 

Беседа, 
консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные 
занятия 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные 
занятия 

Интерактивное 
общение 

Обще 

развиваю
щие  
упражнен
ия 

В занятиях по 
физическому 
развитию: 
-сюжетный 
комплекс 

-подража-

тельный 
комплекс 

- комплекс с 
предметами 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные 
движения 

Утренняя гимнастика:  
-сюжетный комплекс 

-подражательный 
комплекс 

- комплекс с 
предметами 

Проблемная ситуация 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения  
 

 

Беседа, 
консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные 
занятия 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 

Подвижн
ые игры 

 

В занятиях по 
физическому 
развитию 
подвижная игра 
большой и 
малой 
подвижности 

 

Игровые упражнения 

движения  

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 
движения 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

Беседа, 
консультация 

Открытые 
просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные 
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занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 

Активный 
отдых 

Физ.минутки 

Динамические 
паузы 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Недели здоровья 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

Беседа, 
консультация 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 
встречи 

Совместные 
занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 

 

Большое значение приобретает также создание в ГКП развивающей предметно-

пространственной среды и создание условий для обеспечения каждому воспитаннику условий для  
различных видов деятельности и культурных практик. 

При организации в ГКП предметно-пространственной развивающей среды учитываются:  
• возрастные особенности развития детей раннего возраста; 
• необходимость обеспечения ведущей и иных типичных видов деятельности; 
• индивидуальные особенности, склонности и предпочтения каждого ребенка; 
• динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в соответствии с их 

запросами; 
• использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГКП, способствующая физическому 
развитию воспитанников, состоит из следующих помещений: 

• комната для занятий и игр; 
• физкультурный зал. 

 

Функциональное назначение помещений,   
составляющих предметно-развивающую среду ГКП 

 

Помещение Применение 

Комната для игр и занятий Формирование ролевых действий, стимуляция игры.  
Развитие тонкой моторики – стимуляция 
двигательной деятельности (координация движений 
руки и глаз); эстетическое удовольствие, ощущение 
психологического комфорта, способности к 
самостоятельной деятельности 
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Физкультурный зал Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Развитие двигательной активности детей, обучение 
навыкам правильной ходьбы и другим видам 
основных движений, развитие крупной и мелкой 
моторики, координации движений. 

Определение степени достижения планируемых результатов освоения Программы 
производится с помощью мониторинга (системы педагогической диагностики) индивидуального 
развития воспитанников, который проводится 2 раза в год: в сентябре (с 1 по 15 сентября) и в мае 
(с 15 по 31 мая). На основе полученных данных результаты вносятся инструктором по физической 
культуре в сводную ведомость результатов мониторинга и проводится оценка успешности 
организации образовательного процесса в ДОУ. 

 

2.5.2. Особенности реализации парциальной программы «Обучение плаванию в детском 
саду» Е.К. Вороновой 

 

Обучение детей плаванию способствует закаливанию и укреплению детского организма 
через организацию двигательной деятельности детей в водном пространстве; созданию условий 
для познания воспитанниками теоретических и практических основ освоения водного 
пространства, освоения технических элементов плавания; знакомства воспитанников с основными 

правилами безопасного поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне); воспитанию 
осознанного отношения к занятиям физическими упражнениями, формирование начальных знаний 
и пробуждение устойчивого интереса к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению 
своего здоровья посредством занятий спортом; созданию основы для разностороннего 
физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем). 
Данная цель конкретизируется в ряде задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности; 
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, стремление 
к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, 
быстрота, выносливость, сила и др.); 

-  способствовать оздоровлению детского организма; 
- воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и групп, а также повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа по программе обучения плаванию ведется инструктором по физкультуре (на 
бассейн) в каждой возрастной группе, начиная с младшей группы и до подготовительной к школе 
группы. 

Формы организации работы: 
• подгрупповые занятия в бассейне  – 1  раз в неделю по 15-30 минут (в зависимости от 

возраста воспитанников); 
• подгрупповые    занятия    общеразвивающими    упражнениями (подготовительные 

упражнения) – непосредственно перед занятием в бассейне в каждой возрастной группе; 
• досуги, тематические мероприятия на тему безопасного поведения дошкольников в 
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воде – согласно общегодовому планированию образовательной работы, но не реже 1 раза в 
квартал в каждой возрастной группы, начиная с младшей группы. 

В каждом возрастном периоде в программе «Обучение плаванию в детском саду» 
предусмотрены двигательные навыки, упражнения для общей физической и специальной 
подготовки; дыхательные упражнения, игры для ознакомления со свойствами воды и освоения 
передвижений в воде, игры для приобретения навыков погружения в воду, игры-эстафеты для 
детей дошкольного возраста, а также перечень задач, средств, методов и методических приемов 
для обучения плаванию детей дошкольного возраста. 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду»  в младшей группе № 9 

 

Адаптировать детей к водному пространству: познакомить с доступными их пониманию 
свойствами воды (мокрая, прохладная, ласковая и пр.); учить не бояться входить в воду и 
выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве; учить задерживать дыхание на 
вдохе, выполнять лежание на поверхности воды с помощью взрослого и подручных средств. 
Приобщать детей к плаванию: учить скользить с надувным кругом; формировать попеременное 
движение ног (способом кроль). 
Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, настойчивость). 
Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. 
Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 
Формировать «дыхательное удовольствие». 
Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой 
последовательности; мыться под душем; насухо вытираться при помощи взрослого; 
Учить 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. 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в младшей группе № 10 

 

Адаптировать детей к водному пространству: познакомить с доступными их пониманию 
свойствами воды (мокрая, прохладная, ласковая и пр.); учить не бояться входить в воду и 
выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве; учить задерживать дыхание на 
вдохе, выполнять лежание на поверхности воды с помощью взрослого и подручных средств. 
Приобщать детей к плаванию: учить скользить с надувным кругом; формировать попеременное 
движение ног (способом кроль). 
Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, настойчивость). 
Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. 
Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 
Формировать «дыхательное удовольствие». 
Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой 
последовательности; мыться под душем; насухо вытираться при помощи взрослого; 
Учить 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. 
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Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в средней группе № 1 

 

Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 
Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине; 
Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль с 
вспомогательными средствами. 
Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе. 
Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения;  
развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья и 
условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.; способствовать сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья детей закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах; способствовать 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). 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в средней группе № 8 

 

Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 
Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине; 
Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль с 
вспомогательными средствами. 
Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе. 
Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения;  
развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья и 
условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.; способствовать сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья детей закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах; способствовать 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). 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в старшей группе № 3 

 

Продолжать учить скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и не используя 
вспомогательные средства); 
Учить выполнять многократные выдохи в воду. 
Учить 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 
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гигиенических процедур: способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 
культурно-гигиенических 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. 
 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в старшей группе № 5 

 

Продолжать учить скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и не используя 
вспомогательные средства); 
Учить выполнять многократные выдохи в воду. 
Учить 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 
культурно-гигиенических 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. 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в старшей группе № 6 

 

Продолжать учить скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и не используя 
вспомогательные средства); 
Учить выполнять многократные выдохи в воду. 
Учить 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 
культурно-гигиенических 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. 
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Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в подготовительной к школе группе № 2 

 

Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и спине. 
Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания при плавании способом кроль на груди и 
спине, с разным положением рук. 
Воспитывать целеустремлённость 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 чело-

веческой 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. 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в подготовительной к школе группе № 11 

 

Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и спине. 
Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания при плавании способом кроль на груди и 
спине, с разным положением рук. 
Воспитывать целеустремлённость 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 чело-

веческой 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. 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению «Программы обучения детей 
плаванию в детском саду» в подготовительной к школе группе № 12 

 

Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и спине. 
Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания при плавании способом кроль на груди и 
спине, с разным положением рук. 
Воспитывать целеустремлённость 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 чело-

веческой 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. 
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Определение степени достижения планируемых результатов освоения Программы 
производится с помощью мониторинга (системы педагогической диагностики) индивидуального 
развития воспитанников, который проводится 2 раза в год: в сентябре (с 1 по 15 сентября) и в мае 
(с 15 по 31 мая). На основе полученных данных результаты вносятся инструктором по физической 
культуре в сводную ведомость результатов мониторинга и проводится оценка успешности 
организации образовательного процесса в ДОУ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера; 

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 развитию и 

образованию детей и сохранению его индивидуальности; 
5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; деятельности по 

освоению культурных форм и образцов всех видов детской деятельности; 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей. 
 

3.2. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

ГБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации 
рабочей программы дошкольного образования в области физического развития воспитанников: 

инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре (на бассейн). 

В соответствии с современными требованиями к личности и содержанию 
профессиональной деятельности педагогов, воспитатели группы обладают такими качествами как: 

- методологическая грамотность, достаточно высокая теоретическая и практическая 
подготовленность; 

- сформированность положительной мотивационной сферы, обеспечивающей 
эмоционально-волевую устойчивость профессиональной деятельности, высокий уровень 
реализации основных личностных потенциалов (познавательный, нравственный, творческий, 
коммуникативный и эстетический) в профессиональной деятельности; 

- профессиональная компетентность, готовность к творческой деятельности, 
креативность; 

- умение самостоятельно формулировать и решать профессиональные задачи; 
- способность реализовать в педагогической деятельности аналитические, 

прогностические, проективные, рефлексивные, организаторские и коммуникативные умения, 
сформированность умений самоорганизации своей профессиональной деятельности; 

- готовность к непрерывному повышению квалификации (дополнительному 
профессиональному образованию), в том числе в форме самообразования (индивидуально и/или в 
составе профессионального объединения педагогов), прохождения обучения на курсах повышения 
квалификации и пр. 

 

3.3. Особенности создания развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей физическому развитию воспитанников  
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ГБДОУ, Группы, а также территории, прилегающей к 
ГБДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 
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и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва). 

ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, которые включают требования к развивающей предметно – 

пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ – это совокупность условий, 
оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, 
состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования; а 
также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность 
обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 
интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 
двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 
состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается 
готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, 
умение радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного зала и спортивного 
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для  

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; 
для общеразвивающих упражнений. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

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. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала и спортивного участка; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 
помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной активности, 
моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 
интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 
двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 
состояние здоровья ребенка.  

В набор спортивно-игровых комплектов входят традиционные пособия: гимнастическая 
стенка, канат, веревочная лестница, кольца, качели и другие приспособления. Это оборудование в 
нашем ДОУ располагается в спортивном зале, но педагогами детского сада разработаны планы 
дооборудования спортивных уголков этим оборудованием на три года.  

Много физкультурно-оздоровительного оборудования воспитатели изготавливают 
самостоятельно: коврики для массажа стоп с наклеенными из кожи, меха, резины и т.д. стельками, 
нашитыми на коврик пуговицами разного диаметра или разноцветные полиэтиленовые пробки от 
пластиковых бутылок. Для оздоровительной дорожки используются ребристые коврики, 
гимнастические палки, веревки разной толщины, диск «Здоровье», прозрачные коврики для ванн 

на присосках и другие приспособления. 
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду имеется достаточное количество физкультурного оборудования 
для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 
физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность 
продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая 
их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности 
и творческих замыслов. 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого представления о 
движении, которое складывается на основе ощущений и восприятий. Самостоятельная 
двигательная активность детей определяется наличием конкретных знаний о разных способах 
выполнения упражнений с использованием физкультурного оборудования. Важно, чтобы в 
процессе обучения детей движениям пособия способствовали более быстрому их освоению. 

В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о свойствах разных 
предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с особенностями 
движения в пространстве, с направлениями движений. Следует отметить положительную роль 
использования разнообразных физкультурных пособий в подвижных играх и упражнениях детей 
для восприятия пространства и времени, в том числе для формирования умений и навыков 
ориентировки в окружающей среде. Дети, проявляя свою двигательную активность, действуют в 
каком-то определенном пространстве, которое может быть разным по величине и форме, 
предметному насыщению. 

 Эффективность использования оборудования значительно повышается при рациональном 
его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и 
предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. 
Имеются  дополнительные пособия: лесенка с зацепами, доски, горка-скат. Канаты, шесты, 
веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью специальных приспособлений: крюков, 
монорельса и т. п.  Крупные предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, 
бумы, кубы и т. д.) размещаются вдоль стен  зала. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть подвешены 
или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, булавы, 
обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в 
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специальном помещении – комнате для хранения спортивного инвентаря, на специальных полках, 
стеллажах, в ящика.  

Развивающая предметно-пространственная среда бассейна содержательно  насыщена и 
соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство бассейна 
оснащено схемами (по безопасности, стилях плавания, расположения тела в воде), водными 
игрушками и предметами для игр (надувные игрушки). На стене напротив входа в бассейн висит 
информационный плакат, который  образно показывают детям  как нужно правильно себя вести, а 
так же правила гигиены. Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее 
эффективной организации занятий по плаванию, проведения различных упражнений и игр, 
способствующих успешному освоению детей в воде и формированию навыков плавания. К ним 
относятся: доски из пенопласта (для каждого купающегося), надувные игрушки, круги, резиновые 
и пластмассовые игрушки, мелкие игрушки из плотной резины (тонущие), обручи, мячи  
резиновые разного размера, мячи прозрачные, разделитель для дорожек, резиновые напольные 
коврики, спасательные круги. Всё пространство предметно-пространственной среды бассейна 
безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 
безопасности. Ежедневно проводятся пробы воды на наличие хлора и солей. Имеется эффективная 
вентиляция, достаточная освещённость всех помещений. В соответствии с Санитарными 
правилами температура воздуха в помещении бассейна поддерживается на уровне +29°С, в 
раздевальной и душевой в пределах +25-26 °С,  воды в бассейне +27-31°С. При бассейне имеется 
инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности купания и страховки детей во время 
занятий: длинный шест (2 - 2,5 м.) для поддержания и страховки  обучающихся плаванию; 
спасательные круги  по бортику. С целью обеспечения безопасности детей и предупреждения 
травматизма, при выходе из бассейна и из душевой кладутся резиновые коврики, чтобы дети не 
скользили по мокрому полу. Плавательный инвентарь, игрушки соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, проходят ежедневную санитарную 
обработку. 

Инвентарь хранится в помещении для инвентаря, оборудованном стеллажами и 
передвижными полками. 

Вход выход в чашу бассейна осуществляется по трапу, оборудованному поручнями и 
покрытого нескользящим материалом. Инструктор следит за соблюдением техники безопасности 
занятий на суше и в воде. Для воспитанников любого возраста они едины. В помещениях 
раздевалки размещены правила безопасного поведения в бассейне, которые закрепляются с детьми 
на каждом занятии по плаванию. В раздевалке около фенов размещены пиктограммы, 
запрещающие детям самостоятельно пользоваться электроприборами. Помещение бассейна 
соответствует требованиям пожарной безопасности - оснащено датчиками на случай задымления, 
эвакуационными выходами. 

Пространство бассейна постоянно трансформируется в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

Игры, пособия в бассейне полифункциональны и пригодны для использования в разных 

видах детской активности. Игрушки, плавательный инвентарь расположен в доступных для детей 
местах и используются в соответствие с темой занятий и по желанию детей, например: «В какую 
игру мы играем?».  Плавательный инвентарь изменяется и переставляется в зависимости от 
задуманной деятельности: для релаксации используем спасательные круги, (досуги, свободное 
плавание, релаксация). 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы стимулирующие 
игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, таким образом,  
развивающая среда бассейна является  вариативной. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с 
программой Е.К.Вороновой «Программа обучения плаванию детей в детском саду», которая 

реализуется как часть основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 
детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
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Также необходимо отметить доступность среды в бассейне (ко всем играм, игрушкам, 
плакатам и материалам) для наших воспитанников, что максимально позволяет реализовать 
развивающий потенциал среды и, конечно, обеспечить реализацию индивидуального, 
дифференцированного подхода к детям, их самостоятельность, инициативность и культурные 
практики. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Перечень пособий к 

образовательной 
области «Физическое 
развитие»  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 
– М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 
– М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Я вырасту здоровым: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. /Авт.-сост. Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 
2016. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 
Мозаика-синтез, 2006. 
Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. – 

М.: Мозаика-синтез, 2011. 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. /Под ред. 
Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  
Растем здоровыми. /Сост.В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 
Просвещение, 2002. 
Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 
Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском 
саду (от 3 до 7 лет). – СПб.: Паритет, 2008. 
Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Уроки здоровья для 
детей 5-8 лет. – Ярославль: Академия развития, 2002. 
Информационные папки; 
Физкультурный зал; 
Спортивные  площадки,  оснащенная  спортивным  инвентарем, 
оборудованием,   
Участки детского сада оснащенные спортивным оборудованием. 
Технические средства обучения 

Магнитофон; 
CD и аудио материал 

Наглядно - образный материал 

Иллюстрации и репродукции (спортсмены, виды спорта); 
Наглядно - дидактический материал карточки «Виды спорта»; 
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Игровые атрибуты для подвижных игр; 
Картотека подвижных игр; 
Картотека упражнений на дыхание. 

Перечень пособий к 
«Программе обучения 
детей плаванию в 
детском саду» 

Е.К. Воронова. Программа обучения плаванию в д/с. – СПб,, 2003 

А.А Чеменёва «Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста». 
 В.Г. Алямовская. Программа «Здоровье». 

 В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – Москва,1993. 

Оборудование: 

Тонущие игрушки, плавательные доски, шарики, мячики малые, 
надувные шары большие, игрушки плавающие (кольца разных цветов, 
тематические игрушки – рыбки, крабики и пр.), игрушки тонущие 
(рыбки, кольца и пр.), надувные нарукавники (разных размеров), 
надувные круги разных размеров, нудлы, соединители для нудлов 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности инструктором по физической культуре 

 

Планирование образовательной деятельности инструктором по физической культуре 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 
том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности направлено также на совершенствование деятельности 
педагогов и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется педагогами своевременно, 
планомерно в соответствии с единым видом, принятым в ГБДОУ. 
 

Комплексная модель организации образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса по Программе ведется в рамках комплексно-

тематического планирования, календарного планирования тематического дня, а также в контексте 
проектной деятельности дошкольников. Выбор формы планирования осуществляется, исходя из 
содержания образовательной работы, решаемых задач, а также интересов и склонностей 
воспитанников. Такое планирование представляет собой совместный творческий продукт 
участников образовательных отношений каждой группы ГБДОУ, отражающий индивидуальность 
группового проектирования образовательного процесса, и становится приложением к настоящей 
Программе. Данные подходы к проектированию обеспечивают единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, основываясь при этом на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Благодаря комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса 
происходит не только интеграция содержания образовательных областей, но и интеграция 
разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени интегрируются и 
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различные виды детской деятельности. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в развивающей предметно-пространственной среде группы, музыкального зала.  

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, отбираются инструктором по 
физической культуре совместно с воспитателями, исходя из рекомендаций инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»1, а также с учетом социальной 
значимости для общества, семьи и государства, личностных интересов детей (по крайней мере, 
большей части группы), обеспечивающих мотивацию образовательного процесса «здесь и 
сейчас», компетентности и творческого потенциала педагога и т.д. В соответствие с 
образовательной программой образовательная работа в период реализации комплексных 
тематических проектов осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта. 

                                                 
1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с учетом традиций ГБДОУ 
М

ес
яц

 

Н
ед

ел
я 

Группа 

Вторая раннего возраста Младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

се
нт

яб
рь

 

I Здравств
уй, 

детский 
сад! 

Фотовыставка 
«Самые 

маленькие в 
детском саду» 

Здравству
й, 

детский 
сад! 

Фотовыстав
ка «Самые 

маленькие в 
детском 

саду» 

Здравств
уй, 

детский 
сад! 

Создание 
правил и 
традиций 
группы 

Здравств
уй, 

детский 
сад! 

Досуг «Встреча 
друзей» Здравству

й, детский 
сад! 

Досуг «Встреча 
друзей» 

II 

Коллаж 
«Как я 
провел 
лето» 

Коллаж «Как я 
провел лето» 

Коллаж 
«Детский сад 

будущего» 

III 

Игрушки 

Выставка 
«Моя 

любимая 
игрушка» 

Я и мои 
друзья в 
детском 

саду 

По 
дороге в 
детский 

сад 

Развлечени
е 

«Красный, 
желтый, 
зеленый» 

По 
дороге в 
детский 

сад 

Викторина 
«Школа 

пешеходных 
наук» 

По дороге 

в детский 
сад 

Викторина 
«Школа 

пешеходных 
наук» 

IV 

Выставка 
рисунков 

«Моя 
любимая 
игрушка» 

Как 
много 

професси
й в 

детском 
саду 

Оформлени
е 

фотоальбо
ма «Все 
работы 

хороши» 

Как 
много 

професси
й в 

детском 
саду 

Оформление 
выставки 

рисунков «Мой 
любимый 

воспитатель» 

Как много 
профессий 
в детском 

саду 

Оформление 
выставки 

рисунков «Мой 
любимый 

воспитатель» 

ок
тя

бр
ь 

I Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Досуг «Что 
лежит в моей 

корзинке» 
Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Досуг «Что 
лежит в 

моей 
корзинке» 

Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Досуг 
«Витаминн
ая семья» 

Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Альбом с 
рисунками 
«Осенний 
вернисаж» 

Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Выставка 
поделок из 

соленого теста 
«Чудо – 

каравай» 

II 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 

Коллектив
ное панно 
«Грибная 
полянка» 

Панно 
«Съедобное – 

несъедобное» 

Альбом 
«Предметы – 

помощники» 
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III 

Урожай у 
нас 

хорош 

Урожай у 
нас 

хорош 

Урожай 
у нас 

хорош 

Выставка 
детских 
работ 

«Ягодное 
лукошко» 

Урожай 
у нас 

хорош 

Выставка 
детских работ 

«Дары 
природы» 

(лепка) 

Петербург
ская осень 

Альбом «Осень 
в Петербурге» 

IV 
Осенний 
праздник 

Осенний 
праздник 

Выставка 
детских 
работ 
«Дары 
осени» 

Фотовернисаж 
«Дары осени» 

Урожай у 
нас хорош 

Осенний досуг 
«Дары осени» 

V 
Веселая 

кару-сель 

Мульт-

калейдоскоп 

Веселая 
карусель 

Фотоколлаж 
«Мой 

любимый 
мультгерой» 

Мульт-

калейдос
коп 

Музыкальн
ый досуг 
«Поём 

вместе с 
героями» 

Волшебн
ый мир 

мультфи
льма 

Музыкальный 
досуг «Мульт-

концерт» 

но
яб

рь
 

I 

Я и мир 
вокруг 

Игра-

действие (на 
свободную 

тему) 

Я и мое 
окружени

е 

Спортивное 
развлечение 
«Семейные 

забавы» 
(семейный 

досуг) 

Родная 
страна 

Проект 
«Герб моей 

семьи» 

Родная 
страна 

Досуг 
«Путешествие 
по карте мира» 

Родная 
страна 

Вечер 
подвижных игр 
народов России 

II 

Выставка 
рисунков 
«Дом, в 

котором я 
живу» 

Фотовыставка 
«Мой 

Приморский 
район» 

Коллективная 
работа «Места 

на карте России, 
в которых я 
побывал» 

III 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Вечер 
маминой 
книжки 
«Читаем 
детям» 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Вечер 
маминой 
книжки 
«Читаем 
детям» 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Оформлени
е 

стенгазеты 
«Это я, это 
я, это вся 

моя семья» 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Выставка 
семейных 
реликвий Мама, 

папа, я – 

дружная 
семья 

Создание 
совместно с 
родителями 

генеалогическог
о древа 

IV 

Выставка 
рисунков 
«Милой 
мамочки 
портрет» 

Досуг «День 
Матери» 

Досуг «День 
Матери» 
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де
ка

бр
ь 

I 

Зима 

Фотовыставка 
«Мы гуляем» 

Зима 

Фотовыстав
ка «Мы 
гуляем» 

Зима 

Фотовыста
вка 

«Зимняя 
прогулка» 

Зима 

Фотовыставка 
«Весело гулять 

с друзьями» 

Зима 

Календарь 
наблюдений за 

зимними 
изменениями в 

природе 

II Зима 

Выставка 
рисунков 

«Мои 
права» 

Стендовая 
презентация 

«Звери зимой 

Книжки – 

малышки 
«Зимние 
сказки» 

III Новогодний 
праздник 

Зима Новогодний 
праздник 

Акция 
«Письмо 

Деду 
Морозу» 

Новогодняя 
ярмарка 

Новогодняя 
ярмарка 

IV Новогодн
ие чудеса 

Новогодн
ие чудеса 

Новогод
ние 

чудеса 

Новогодни
й праздник 

Новогод
ние 

чудеса 

Новогодний 
праздник Новогодни

е чудеса 

Новогодний 
праздник 

V 
Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

ян
ва

рь
 

II 

Неделя 
здоровья 
«Как я 
расту» 

Фотовыставка 
«Я расту 

здоровым» 

Неделя 
здоровья 
«Румяные 

щечки» 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Поликлини

ка» 

Неделя 
здоровья 

«В 
гостях у 
Мойдод

ыра» 

Досуг «Да 
здравствуе

т, мыло 
пушистое!» 

Неделя 
здоровья 

«Если 
хочешь 

быть 
здоров» 

Фотовыставка 
«Детский сад: с 

заботой о 
здоровье» 

Неделя 
здоровья 

«Если 
хочешь 

быть 
здоров» 

Стендовая 
презентация 

«Мы – здоровая 
семья!» 

III 

В гостях 
у сказки 

Театр 
игрушек 

В гостях 
у сказки 

Развлечение 
«В гостях у 

сказки» 

Зимняя 
сказка 

Развлечени
е «В гостях 
у сказки» 

Зимняя 
сказка 

Спектакль 
«Большие – 

малышам» 

В гостях у 
Снежной 
короле-вы 

Спектакль 
«Большие – 

малышам» 

IV 

Вечер 
семейного 
чтения в 

детском саду 

Вечер 
семейного 
чтения в 

детском саду 

В гостях 
у сказки 

Театрализа
ция 

любимых 
сказок 

900 

тяжелых 
дней 

Акция 
«Открытка 

памяти» 

День 
снятия 

блокады 

Акция 
«Открытка 

памяти» 

фе
вр

ал
ь 

I 
Зимние 
забавы 

Досуг 
«Лесные 
загадки» 

Зимние 
забавы 

Досуг 
«Лесные 
загадки» 

Зимние 
забавы 

Целевая 
прогулка в 
зимний лес 

Зимние 
забавы 

Фотовыставка 
«Зимняя 

прогулка» 

Зимние 
забавы 

Целевая 
прогулка в 

зимний лес 
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II 

Спортивное 
развлечение 

«Зимние 
забавы» 

Спортивное 
развлечение 
«Зимушка-

зима» 

Детские, 
забавные

, наши 

Зимняя 
мини - 

Олимпиада 

Детские, 
забавные

, наши 

Зимняя мини - 
Олимпиада 

Детские, 
забавные, 

наши 

Зимняя мини - 
Олимпиада 

III 
Професс

ии 

Целевые 
прогулки по 

группе, в 
медицинский 
кабинет, на 

кухню 

Кто 
работает 
в детском 

саду? 
(професси
и: прачка, 
медсестра 

(врач), 
повар, 

инструкто
р по 

физкульт
уре) 

Целевые 
прогулки по 

группе, в 
медицински
й кабинет, 
прачечную, 
на кухню, в 

бассейн) 

Все 
работы 
хороши, 
выбирай 
на вкус 

Альбом 
«Професси

и моей 
семьи» 

Совреме
нные 

професси
и 

Проект «Все 
работы 

хороши!» 

Кем быть? 

Газета «Кем я 
буду, когда 
вырасту» 

IV 
Папочка 

любимый 

Музыкальный 
досуг «Папа 

может» 

Поздравл
яем 

наших 
пап 

Музыкальны
й досуг 
«Папа 

может» 

Аты-

баты, 
шли 

солдаты 

Спортивно
е раз-

влечение 
«Аты-ба-

ты, шли 
солдаты» 

День 
российск
ой армии 

Спортивное 
развлечение 
«Богатыри 

земли русской» 

Есть такая 
работа – 

Родину 
защищать 

Вечер встреч 
«Мужская 

работа» 

ма
рт

 

I 
Мамочка 
любимая 

Развлечение 
«Про маму» 

Мама – 

мое 
солнышко 

Коллаж 
«Материнск

ое тепло» 

При 
солнышк
е – тепло, 

при 
матери – 

добро 

Коллаж 
«Материнс
кое тепло» 

Мамы 
всякие 
нужны, 
мамы 
всякие 
важны 

Вечер встреч 
«Профессии 
наших мам» 

Мама – 

лучший 
друг 

Посиделки 
«Семейный 
праздник» 

II 
Весна 
красна 

Коллективное 
панно 

«Солнышко в 
ладошке» 

Весна 
красна 

Вечер 
эксперимент
ов «Почему 

сосулька 
плачет?» 

Весна 
красна 

Целевая 
прогулка 
«Весна на 

нашей 
улице» 

Весна 
красна 

Целевая 
прогулка 

«Весенние 
изменения» 

Весна 
красна 

Календарь 
наблюдений за 

весенними 
изменениями в 

природе 
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III 

Выставка 
детских работ 

(лепка) 
«Угощение 
для птички»  

Альбом 
«Весна в 
нашем 

городе» 

Коллаж 
«Первые 
вестники 
природы» 

Выставка 
«Красота 
весенней 
природы» 

Выставка 
«Красота 
весенней 
природы» 

IV 

Почитай-

ка 

Вечер 
папиной 
книжки 

«Почитай 
мне, папа!» 

Почитай-

ка 

Мастерская 
«Сделай 

сам!» Почитай-

ка 

Проект 
«Картинки 
из книжки» Почитай-

ка 

Проект 
«Любимые 

книги нашей 
семьи» Почитай-

ка 

Выставка 
детских 

рисунков 
«Иллюстрации к 

любимым 
книгам» 

V 

Инсценировк
а любимых 

сказок 

Альбом 
«Моя 

любимая 
книжка» 

Посещение 
спектакля 

Мини-проект 
«Буккроссинг» 

Мини-проект 
«Буккроссинг» 

ап
ре

ль
 

I 

Животны
е 

Выставка 
детских книг 
«Истории о 
животных» Животны

е 

Альбом 
«Дикие 

животные. 
Домашние 
животные» 

Животны
е 

Досуг 
«Путе-

шествие с 
мамонтенк

ом» 

Животны
е 

Викторина «Эти 
забавные 

животные» 

Животные 

Выставка 
рисунков 

«Необычные 
животные» 

II 

Досуг «Кто у 
бабушки 
живет?» 

Досуг «С 
заботой друг 

о друге» 

Дорога к 
звездам 

Коллектив
ное панно 
«Звездный 

путь» 

Путешес
твие в 

космичес
кие дали 

Проект «Куда 
прячется 
солнце?» 

Полеты во 
сне и 
наяву 

Альбом «Герои 
космоса» 

III 

Коллективная 
работа 

«Рыбка, 
рыбка, как 
живешь?» 

Транс-

порт 

Сюжетные 
игры «В 

транспорте», 
«На дороге» 

Транс-

порт 

Макет 
улицы 

Транс-

порт 

Альбом «Такой 
разный 

транспорт» 

Транс-

порт 

Книжка – 

малышка «Их 
создал человек» 

IV 

Неделя 
безопасн

ости 

Дидактически
е и сюжетные 

игры по 
правилам 
пожарной 

безопасности 

Неделя 
безопасно

сти 

Дидактическ
ие и сюжет-

ные игры по 
правилам 
пожарной 

безопасности 

Неделя 
безопасн

ости 

Книжки – 

малышки 
«Опасност
и в доме» 

Неделя 
безопасн

ости 

Коллективное 
панно «Правила 
безопасности» 

Неделя 
безопасно

сти 

Интеллектуальн
ая игра 

«Знатоки 
безопасности» 
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ма
й 

I 
Радостны
е краски 

Выставка 
детских работ 

«Весеннее 
настроение» 

Радостны
е краски Выставка 

детских 
работ 

«Весеннее 
настроение» 

День 
Победы 

Выставка 
рисунков 

«Салют ко 
Дню 

Победы» 

День 
Победы 

Социально-

патриотическая 
акция «Подарок 

ветерану» 

День 
Победы 

Социально-

патриотическая 
акция «Подарок 

ветерану» 

II Цветы Цветы Цветы 

Панно-

коллаж 
«Аленькие 
цветочки» 

Народно
е 

искусств
о моей 
Родины 

Выставка работ 
«Мастера и 
мастерицы» 

Архитекту
ра. Дома. 

Фотовыставка 
«Такие разные 

дома» 

III 
Насеком

ые 

Выставка 
рисунков 

«Бабочка – 

красавица» 

Насекомы
е 

Выставки 
рисунков 

«Красота в 
миниатюре» 

Путе-

шествие 
в мир 

насеком
ых 

Проект «У 
кого 

восемь 
ног?» 

Здравств
уй, 

музей! 

Коллекция 
«Наши 

увлечения» 

Музеи 
нашего 
города 

Альбом 
«Петербургское 

наследие» 

IV 

Город, в 
котором 
я живу 

Целевая 
прогулка 

«Нарядилась 
улица» 

Я по 
улице 
шагаю 

Целевая 
прогулка 

«Моя 
улица» 

У города 
тоже 

бывает 
день 

рождени
я? 

Развлечени
е «Невский 

львенок 
приглашает

…» 

День 
рождени
я города 

Проект 
«Подарок 
любимому 

городу» 

День 
рождения 

города 

Проект 
«Подарок 
любимому 

городу» 

ию
нь

 

I 

Детства 
дружная 
страна 

Праздник «У 
солнышка в 

гостях» Детства 
дружная 
страна 

Праздник «У 
солнышка в 

гостях» 

Здравств
уй, лето 
красное! 

Музыкальн
о-

спортивны
й праздник 
«Детство – 

это я и ты» 

Летние 
забавы 

Музыкально-

спортивный 
праздник 

«Детство – это я 
и ты» 

Что нам 
лето 

принесло? 

Музыкально-

спортивный 
праздник 

«Детство – это я 
и ты» 

II 

Фотовыставка 
«Ты – мой 
друг, и я – 

твой друг» 

Фотовыстав
ка «Ты – 

мой друг, и я 
– твой друг» 

Дружба 
крепкая 

не 
сломаетс

я 

Акция 
«Подарок 
лучшему 
другу» 

Для чего 
нужны 
друзья? 

Акция «На 
прогулку с 

малышами» 

Проект 
«Добрую 

руку 
протяни 
другу» 

Акция 
«Игрушка – 

забава для 
маленького 

друга» 
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III 
Поиграй-

ка 

Развлечение 
«Русские 
народные 

подвижные 
игры» 

Что такое 
ветер? 

Конкурс 
поделок 
«Чудо – 

вертушка» 

Летает – 

не летает 

День 
воздушных 

забав 

Кто 
подгоняе
т облака? 

День 
воздушных 

забав 

Сколько 
весит 

воздух? 

День 
воздушных 

забав 

IV 

Мой 
веселый, 
звонкий 

мяч 

Спортивное 
развлечение 
«Шарики – 

смешарики» 

Мой 
веселый, 
звонкий 

мяч 

Спортивное 
развлечение 
«Шарики- 

смешарики» 

Мишкин
ы игры 

Выставка 
рисунков 

«Мой 
олимпийск
ий Мишка» 

Неделя 
спорта 

Летние мини – 

Олимпийские 
игры 

Откуда 
пришли 

Олимпийс
кие игры? 

Летние мини – 

Олимпийские 
игры 

ию
ль

 

I 

Солнечн
ые 

зайчики 

Оранжевый 
день 

При 
солнышке 

тепло, 
при 

матери 
добро 

Оранжевый 
день 

При 
солнышк
е тепло, 

при 
матери 
добро 

Оранжевый 
день 

Что 
умеет 
наше 

Солнце? 

Альманах 
«Солнечные 

чудеса» 

Можно ли 
обжечься 
о Солнце? 

Книжки – 

малышки 
«Правила 
солнечной 

безопасности» 

II 

Неделя 
радостно
й встречи 

со 
сказкой 

Выставка 
совместных 

работ «Герои 
любимых 
сказок» 

Досуг 
«вечер 

семейных 
игр» 

Коллаж 
«Семь – Я» 

Неделя 
искусств

а 

Книжки – 

малышки 
«Семья – в 
искусстве» 

Неделя 
искусства 

Спектакль 
«Большие – 

малышам» 

III 

Летние 
забавы 

День 
мыльного 

пузыря Летние 
забавы 

День 
мыльного 

пузыря 

Чудеса 
своими 
руками 

Выставка 
построек из 

песка на 
участке 

Чудеса 
своими 
руками 

Выставка 
построек из 

песка на участке 

Неделя 
туризма 

Совместный 
поход в лес 

(парк) 

IV 

Проект «Куда 
плывет 

кораблик?» 

Проект 
«Разноцветн
ая водичка» 

Подводн
ое 

царство 

Проект 
«Почему 
море не 

высыхает?» 

Может 
ли вода 

быть 
твердой? 

Спортивное 
развлечение 

«День Нептуна» 

Путе-

шествие 
Капельки 

Воды 

Спортивное 
развлечение 

«День Нептуна» 

ав
гу

ст
 

I 

Красный, 
желтый, 
зеленый 

Досуг «День 
рождения 

Светофора» 

Такие 
важные 

человечки 

Досуг «День 
рождения 

Светофора» 

Наука 
Свето-

форчика 

Досуг 
«Умный 

пешеход» 

Безопасн
ая 

прогул-

ка 

Интеллектуальн
ая игра «В 

стране 
дорожных 

знаков» 

Важные 
правила 

эти знают 
все дети 
на свете! 

Интеллектуальн
ая игра «В 

стране 
дорожных 

знаков» 
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II 

Домашни
е 

питомцы 

Фотовыставка 
«Я и моя 
кошка» 

Домашни
е 

питомцы 

Фотовыстав
ка «Я и моя 

кошка» 

Кто без 
заботы 
жить не 
может? 

Книжки – 

малышки 
«Позаботьт
есь о них!» 

Экологи
ческая 
неделя 
Добрых 
волшебн

иков 

Экологическая 
акция «Мы в 
ответе за тех, 

кого 
приручили» 

Экологиче
ская 

неделя 
Добрых 

волшебни
ков 

Экологическая 
акция «Мы в 
ответе за тех, 

кого 
приручили» 

III 
Чудесная 
кисточка 

Выставка 
«Разноцветна

я страна» 

День 
рождения 
русской 

тельняшк
и 

Полосатый 
день 

Кто 
нарисова

л 
полоски 

на 
тельняшк

е? 

Полосатый 
день 

Зачем 
стране 
флаг? 

Проект «Флаг 
моей группы» 

День 
государств

енного 
флага 

России 

Проект «Под 
одним флагом» 

IV 

Неделя 
веселых 

игр 

Фотоверниса
ж «Наше 

лето» 

Неделя 
веселых 

игр 

Фотоверниса
ж «Наше 

лето» 

Неделя 
веселых 

игр 

Фотоверни
саж «Наше 

лето» 

Неделя 
веселых 

игр 

Праздник 
«Веселая 

дискотека» 

До 
свидания, 
детский 

сад! 

Праздник 
«Веселая 

дискотека» 
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3.6. Организация физического развития воспитанников в режиме пребывания детей в 
ГБДОУ 

 

Организация режима пребывания детей  соответствует требованиям действующего 
законодательства в вопросах санитарно-нормативных требований к организации деятельности 
дошкольных организаций. 

Режим пребывания детей в ГБДОУ – с 7.00 до 19.00. 
При организации режима пребывания детей необходимо учитывать сезонные 

особенности, а также способствовать психологическому комфорту пребывания ребенка в детском 
саду, сохранению и поддержанию здоровья дошкольников и т.д. Поэтому в ГБДОУ имеется два 
сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

В режиме дня каждой возрастной группы ГБДОУ на холодный период времени выделено 
специальное время для занятий, в том числе по физической культуре. Для детей раннего возраста 
от 1,5 до 3 лет длительность образовательной деятельности в форме занятий, в том числе в рамках 
физического развития воспитанников, не должна превышать 10 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки в первой половине дня в группах раннего возраста 

не превышает 20 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности на занятиях для детей от 3 до 4 лет – 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки в старшей группе – не более 50 минут или 75 минут 
при организации одного занятия после дневного сна, в подготовительной к школе группе в первой 
половине дня – не более 90 минут.  

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 
Ежедневно на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет, в рамках которой им 

обеспечивается возможность культурных практик и поддержка инициативы в занятии физической 
культурой, в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. Кроме того, еженедельно в каждой группе 
ГБДОУ организуются по два физкультурных занятия (в старшем дошкольном возрасте – одно 
занятие проводится на улице). 

 

Учебный план рабочей программы 

 

Общее количество НОД 
в год 

Количество НОД 

в неделю 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (в мин.) 

Формы НОД 

Вторая группа раннего возраста 

72 2 10 групповая 

Младшая группа 

72 2 15 групповая 

Средняя группа 

72 2 20 групповая 

По «Программе обучения детей плаванию в детском саду» 

Младшая группа 

26 1 15 подгрупповая 

Средняя группа 

26 1 20 подгрупповая 
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Старшая группа 

26 1 20 подгрупповая 

Подготовительная к школе группа 

26 1 30 подгрупповая 

 

Немаловажным для полноценного физического развития дошкольников и укрепления их 
здоровья является соблюдение в ГБДОУ режима двигательной активности, представляющего 
собой всю динамическую деятельность ребенка, как организационную, так и самостоятельную. 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы 

организации 

Вторая группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая группа Подготовительн
ая  к школе 

группа 

Физкультурные 
занятия 

В 
помещении- 2 

раза в неделю  

В 
помещении-2 

раза в неделю 

В 
помещении-2 

раза в неделю 

В помещении- 

1 раз в неделю 

На улице – 1 

раз в неделю 

В помещении- 

1 раз в неделю 

На улице – 1 

раз в неделю 

Физ.упражнения 
на прогулке 
(ежедневно) 

 

6 – 10 мин 

 

10 – 12 мин 

 

10 – 12 мин 

 

10 – 15 мин 

 

10 – 15 мин 

Спортивные 
развлечения    
(Один раза в 
месяц) 

 

--- 

 

20 мин 

 

30 мин 

 

30 мин  

 

40 – 50 мин 

Спортивные 
праздники 

 

--- 

 

--- 

 

40 мин 

 

60 – 90 мин 

 

60 – 90 мин 

День здоровья Не  реже    1  раза  в  квартал 

Неделя здоровья 2  раза  в  год 

Самост.двигат. 

деятельность 
На протяжении всей недели 

 

3.7. Особенности проектирования инструктором по физической культуре образовательного 
процесса  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), 
которые для детей дошкольного возраста представляют собой ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие   и   понимание   смысла   музыкальных   произведений,   
пение, музыкально-ритмические    движения,    игры    на    детских    музыкальных инструментах) 
и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение инструктором по 
физической культуре программных образовательных задач в рамках непрерывной 
образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  
• свободную самостоятельную деятельность детей;  
• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

Совместная деятельность взрослого с детьми предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 
строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  
• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  
• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Самостоятельная образовательная деятельность детей предполагает косвенное 
руководство педагога, заключающееся, в первую очередь, в организации  специфической  
развивающей  среды,  учитывающей  возрастные, индивидуальные, в т.ч. гендерные, особенности 
детей, групповые предпочтения, отражение тематического принципа планирования 
образовательной деятельности и т.п. Развивающая среда должна обеспечивать возможность 
ребенку тренировать полученные в ходе непосредственной образовательной деятельности умения 
и навыки, реализовывать познавательный, продуктивный, творческий потенциал развития. 

При реализации образовательных задач инструктором по физической культуре 

используются следующие технологии: 
• развивающие игры; 
• подвижные игры; 
• проектный метод; 
• личностно-ориентированная технология взаимодействия с ребенком; 
• информационно-коммуникативные технологии; 
• коммуникативные игры; 
• игротренинг; 
• мнемотехника; 
• арт-терапия. 

 

 

Используемая литература при создании настоящей Программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного 
образования. (http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/693/79693/60140) 

2. ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Инновационная программа дошкольного образования. 
/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368  

с. 
3. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

67 Приморского района Санкт-Петербурга. 
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