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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по физическому воспитанию и обучению плаванию детей с 

ТНР (общим недоразвитием речи)  ГБДОУ д/с № 77 Приморского района разработана в  

соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации 

режима работы   дошкольных образовательных учреждений»  (постановление Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.) 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для детей  дошкольного  возраста  от 5  до 6 лет. 

   

Цель Целью Программы является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи. (Примерная адаптированная 

образовательная  программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 6/17). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В 

логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
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нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

- Обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливанию и укреплению детского организма; обучение 

каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем). 

Задачи 

Доступное и качественное образование детей дошкольного 

возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной 

программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с 

ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с 

их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 
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формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с 

ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

-расширять знания о значении плавания, о влиянии 

плавания на организм, учить названиям способов и их 

особенностям;  учить ориентироваться под водой, доставал 

со дна различные предметы: игрушки, геометрические 

фигурки и др.;  

- совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду; 

учить скольжению на груди и на спине без 

поддерживающих средств с задержкой дыхания и выдохом 

в воду;  учить выполнять упражнения всплывания и 

лежания на воле без поддерживающих средств; учить 

выполнять движения руками и ногами спортивными и 

неспортивными способами на суше и в воде без 

поддерживающих средств; совершенствовать плавание 

удобным для себя способом, увеличивая при этом 

проплываемые расстояния; учить различным спускам в 

воду с бортика бассейна: 

 спадам в воду, сидя на бортике, вниз ногами;  

 прыжкам вниз ногами из положения приседа на 

бортике;   

 из положения сидя на бортике. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 
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– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию 

программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

Программа направлена на охрану жизни и укрепление 

здоровья, полноценного физического развития, 

формирование двигательных навыков и развитие 

физических качеств, на освоение культурно-гигиенических 

навыков, воспитание привычек к упорядоченному ритму 

жизни. 

В дошкольном учреждении режим дня 

предусматривает занятия в плавательном бассейне: начиная 

с постепенного приучения к воде, передвижению в ней и 



 7 

выполнению подготовительных упражнений, переходим 

собственно к обучению плаванию, то есть умению 

свободно держаться на воде, скользить сначала со 

вспомогательными средствами, а затем самостоятельно, 

свободно погружаться в воду, задерживая дыхание. 

Основной формой обучения плаванию на начальном этапе 

занимают подвижные игры в воде, которые широко 

применяются на др. занятиях. В зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей подготовленности 

определенные группы упражнений осваиваются в разные 

сроки. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений 

(ходьба, бег, прыжки), большое разнообразие дел позволяет 

решать в комплексе задачи нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

Характеристики 

особенностей развития 

детей старшей группы с 

ТНР (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  - это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

и смысловой, сторон при нормальном слухе и сохраненном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояния всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т.Б) 

При переходе ко второму уровню речевого развития 
речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространённые предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
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действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фазовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности образования 

прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех 

- четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями  

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’ – с-с’ –ц], [р-р’ 

– л-л’]. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. 

Следствием этого является искажение  звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция отставляют впечатления «смазанности». Все 

это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования.  Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличенных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов.  Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразования его связной речи. 

Особую трудность для этой категории  детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 



 9 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

Особенности психофизического развития детей. 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое 

влияние на всестороннее развитие ребенка. Формируется и 

развивается внутренний мир ребенка – его мысли, чувства, 

нравственные качества. Двигательная деятельность считается 

как фактор развития человека. Существует прямая связь 

между занятиями физической культурой и умственным 

развитием ребенка. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима  для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. В результате двигательной деятельности дети 

учатся понимать некоторые явления, происходящие в 

окружающем мире и в организме человека. Прежде всего, 

это относится к представлениям о времени, пространстве, 

продолжительности движений и т.д. Простое решение 

двигательной задачи как выполнить упражнение быстрее, что 

нужно сделать, чтобы исправить ошибку – представляет 

собой цепь умственных операций, которые включают 

наблюдение, обобщение, сравнение. Выполняя задачи 

различной степени трудности, дети приобретают опыт 

творческой деятельности. В развитии мышц выделяют 

несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть 

лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по –прежнему слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость 

равновесия, столь необходимая при выполнении 

большинства движений. Резервные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы у детей заметно 

расширяется. Исследования по определению общей 

выносливости у  дошкольников (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 

детей достаточно высоки. Динамика нервной системы 

облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, так как двигательные стереотипы не только 

намного легче формируются. Но и возможна их 

модификация, то есть улучшения качества двигательной 

деятельности дошкольников. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением 

скорости роста тела. Тело растет неравномерно – длина ног и 

верхней части тела растет медленно,  скорость роста длины 

рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребенка еще незавершенно (скелет, 

суставно-связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный 
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столб ребенка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях, например при частом поднятии ребенком 

тяжестей, нарушается осанка. У ребенка преобладает тонус 

мышц – разгибателей, что не дает возможности при длинном 

статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечно-сосудистая система еще не достигает полного 

развития. Общее физическое развитие и динамика 

функциональной зрелой системы дыхания идет 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения 

более сложных основных движений. Это позволяет повысить 

требования к качеству их выполнения, больше внимания 

уделять развитию физических и морально-волевых качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу,  сопереживать его успехам и неудачам, быть 

заботливым и внимательным друг к другу). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально - волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2017 г.); 

- Примерная адаптированная образовательная  программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 года. Протокол № 6/17)                            

Приказ  Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Срок реализации рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 – май 2020 года) 
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Целевые ориентиры 

освоения  образовательной 

программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с 

ФГОС ДО и программой относятся следующие 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными способами  продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, в процессе игры соблюдает 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию); 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о 

свойствах и отношениях объектов; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические 
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фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- 

образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности 
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(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной   вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, 

игр с элементами спорта; 

- Знает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых 

психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

заданные педагогом ритмы. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, 



 1

4 

впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа внизу. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти. 

2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все 

движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной 

ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все 

движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо 

переключается с одного движения на другое. У ребенка не 

отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном 

темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в 

норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, 

тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние 

фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных 
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текстов. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного 

словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной 

норме. Ребенок может назвать по 4-5 существительных по 

всем, предложенным логопедом темам; может назвать части 

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может 

назвать действия по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно образует формы 

существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят; умеет 

образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по 

серии картинок. 

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи 
Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных 

слов. Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха 

достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция 

голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, определять количество и последовательность звуков 

в слове. 

 («Вариативная примерная   адаптированная   основная   
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образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

/Автор Н.В. Нищева) 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

освоения  образовательной 

программы обучения 

плаванию. 

Упражнения на суше. 

- Общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, 

подвижность суставов, координацию, специальные 

упражнения на дыхание. 

- Выполнять движения руками, ногами всеми способами 

плавания в положении сидя, лежа, а также различными 

сочетаниями руками и ногами спортивными и 

неспортивными способами. 

-Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к 

движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», 

комплексы упражнений для занятий утренней гимнастики и 

других форм двигательной деятельности в режиме детского 

сада; для заданий родителям. 

-Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения 

руками брассом, дельфином, кролем на груди, кролем на 

спине. 

-Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения 

ногами кролем на груди, кролем на спине, дельфином, 

брассом. 

-Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений 

руками и ногами разными способами в различных 

сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой  

-Вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить 

по дну друг за другом, держась за руки и самостоятельно; 

-Ходить бегать, прыгать, помогая себе гребковыми 

движениями рук. 

Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять 

различные движения руками - поочередно, вместе, вперед, 

назад.  

-Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. В парах 

и самостоятельно выполнять упражнения «медуза», 

«поплавок», «звездочка». 
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-Осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду.  

Выполнять скольжение на груди и на спине с помощью 

партнера и самостоятельно. 

Игры, эстафеты, развлечения на воде. 

Упражнения в воде 

-Ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя 

руками облегченными способами и брассом, кролем на 

груди и на спине. 

-Движения руками брассом, кролем на груди и на спине в 

скольжении. 

Движения ногами с плавательной доской и без нее кролем 

дельфином, брассом с задержкой дыхания с выдохом в 

воду, с произвольным дыханием; движения ногами кролем, 

брассом на спине с доской и без нее. 

-Плавание различными сочетаниями спортивных и 

неспортивных способов с задержкой дыхания, с 

произвольным дыханием, с выдохом в воду. 

-Плавание удобным для себя способом, постоянно 

увеличивать расстояние; контрольное плавание на 

максимально возможно расстояние. Спады в воду из 

различных положений с бортика бассейна: сидя на 

"бортике, спад в воду вниз ногами;  

-Прыжок вниз ногами из положения приседа на бортике; 

Уметь выполнять требования программы предыдущих 

возрастных групп. 

Знать названия способов плавания. 

-выполнять «звездочку» на груди и на спине; 

-«отдых на воде» - 5-10 сек.; 

-выполнять скольжения на груди и на спине на 

максимально возможное расстояние; 

- выполнять, спад в воду из любого положения, 

-выполнять 5-8 выдохов в воду; 

-доставать предметы со дна; 

-плавать на одних руках и на одних ногах со 

вспомогательными 

средствами различными способами; 

-плавать неспортивными и спортивными способами со 
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вспомогательными средствами и без них. 

Родителям знать программу обучения и выполнять с 

ребенком домашние задания. 

 

 

 

Значимые характеристики для разработки рабочей программы 

 
Климатические 

 

Климатические условия Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: 

•недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс 

ГБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

С 26.12. — 10. 01. — устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются 

условия для самостоятельной, 

двигательной, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

•в холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. 

•в теплое время — жизнедеятельность детей 

организуется на открытом воздухе. 

Организационные 

 

•направленность деятельности педагогов 

ГБДОУ, обеспечивающих осуществление 

образовательного процесса: 

-с 1 — 15 сентября проводится период 

обследования развития детей 

(адаптационный период) 

Современная социокультурная среда 

развития 

 

•большая открытость мира и доступность 

его познания для ребёнка, больше 

источников информации (телевидение, 

Интернет, большое количество игр и 

игрушек), 

агрессивность доступной для ребёнка 

информации; 

•культурная неустойчивость окружающего 

мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью ; 

- разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными 



 1

9 

культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру; 

•сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения; 

-нарушение устоявшейся традиционной 

схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям; 

-формирование уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребёнка; 

•быстрая изменяемость окружающего мира 

- новая методология познания мира - 

овладения ребёнком комплексным 

инструментарием познания мира; 

- усиление роли взрослого в защите ребёнка 

от негативного воздействия излишних 

источников познания; 

-негативное влияние на здоровье детей - как 

физическое, так и 

психическое; 

- влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Реализация рабочей программы  обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО  и  выбираемых 

педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации ОП ДО, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

        Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Задачи возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  сформирована и основана 

на интеграции парциальных и авторских 

программ,  технологий: 
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Парциальные программы 
и технологии 

Образовательная 
область 

-«Программа обучению детей плаванию в детском саду» Е.К. 

Воронова 

Физическое развитие 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2.Планируемые результаты 

 
Результаты освоения  рабочей программы 

 

      Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

       Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 «Социально — коммуникативное развитие»; 

  «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно — эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие» 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

 индивидуального развития детей 
     Позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего 

раннего и дошкольного возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

Педагог в ходе своей работы выстраивает  индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка.  
      Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  
      Оценка индивидуального развития дошкольников  проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для оценки индивидуального развития дошкольников — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта; 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,     
познавательной активности); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты оценки индивидуального развития дошкольников  могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают  диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

 
Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 
планируемых  результатов освоения рабочей  программы для детей с ТНР (общим 
недоразвитием речи)  старшей  группы от 5 до 6 лет 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты части рабочей программы, формируемые  участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Планируемые результаты 

«Программа обучению 

детей плаванию в детском 

саду» Е.К. Воронова 

Формирование навыков плавания, бережного отношения  к 

своему здоровью, навыков личной гигиены, умения владеть 

своим телом в непривычной среде. 

 

 

Объект 

педагогическ

ой 

диагностики 

(мониторинг

а) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

"Физическое 

развитие". 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлением развитии ребенка . 

Месяц 

(или 

квартал

) 

Образоват

ельные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты, 

др.) 

IX-2019г 

 

 

Физическо

е развитие 

 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

Моя  Семья. 

Мой 

микрорайон 
 

Проведение 

диагностики 

физического 

развития детей. 

Развивать интерес к 

здоровому образу 

жизни. 

Проверить 

плавательную 

подготовку. 

Игры с мячом. 

Подвижные игры на 

осеннюю тематику. 
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X-

2019г. 

 

 

 

 

 

Физическо

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Во саду ли, в 

огороде». 

«Хлеб – всему 

голова». 

        Лиственные и 

хвойные 

деревья. 

Грибы, лесные 

ягоды. 

Осень в 

литературе и 

живописи. 

Мебель. 

Напомнить правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

занятиях в 

бассейне. 

Упражняться в 

передвижении в 

воде. 

Ознакомиться 

(повторить)скольже

ние на груди, на 

спине с помощью 

подвижной опоры. 

Изучить(повторить

) выдох в воду.. 

Использование 

подвижных       игр 

по заданной теме. 

XI-

2019г. 

Физическо

е развитие 
Осень в моем 

городе. 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Перелетные 

птицы. 

Поздняя осень. 

 

Учить движения 

ногами как при 

плавании кролем в 

согласовании с 

дыханием (с 

опорой и 

без).Упражнять в 

выдохах в воду с 

поворотом головы. 

Воспитывать  

настойчивость и 

упорство в 

достижении 

результата. 

Игры на имитацию 

движения 

животных и птиц. 

XII-

2019г. 

Физическо

е развитие 
Встреча зимы. 

Зимующие 

птицы. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Новый год 

Побуждать плавать 

на спине при 

помощи движений 

ногами кролем. 

Изучить движения 

рук как при кроле 

на груди. 

Способствовать 

развитию 

координации 

движений в воде. 

Подвижные игры с 

использованием 

лексической темы 

данной недели-

«Птицы улетели» и 

т.д. 

Новый год на воде. 

Праздник 

«Новогодние 

старты» 

I-2020г. Физическо

е развитие 
Животные 

Севера и Юга. 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Упражняться в 

плавании кролем на 

груди(при помощи 

плавающей 

опоры)с задержкой 

дыхания. Изучить 

Спортивные, 

подвижные игры. 
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Зимние забавы. 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

движения рук при 

плавании кролем на 

спине. 

 

II-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо

е развитие 

 

 

 

 

 

Транспорт. 

Мой город. Моя 

улица. Правила 

дорожного 

движения. 

Игрушка. 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Упражняться в 

плавании кролем на 

спине. Учиться 

согласовывать 

движения ног, рук 

и дыхания при 

плавании кролем на 

груди. 

Учиться 

действовать по 

сигналу 

преподавателя. 

 

Спортивные, 

подвижные игры. 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, Я – 

спортивная семья» 

проходит в спорт 

зале и в бассейне. 

 

 

III- 

2020г. 

Физическо

е развитие 
Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Почта. 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи. 

Библиотека  

Закрепить и 

отрабатывать 

плавание кролем на 

груди и на спине. 

Изучить работу рук 

как при плавании 

брассом. 

Учить 

согласовывать 

движения рук 

брассом и 

дыхания(ноги 

работают кролем). 

 

Спортивные, 

подвижные игры в 

воде и на суше. 

IV-

2020г. 

Физическо

е развитие 
Наша Родина – 

Россия 

Столица 

Москва. 

Космос. 

Комнатные 

растения. 

Первые 

весенние цветы. 

Совершенствовать 

навыки в плавании 

с полной 

координацией 

движений рук, ног, 

дыхания. 

Побуждать детей  

плавать 

самостоятельно. 

Подвижные игры на 

увеличение 

глубины . 
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V-2020 

г. 

Физическо

е развитие 
День Победы. 

Насекомые. 

Наша Родина – 

Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург. 

Выявить уровень 

физического 

развития детей, 

определить 

результаты. 

Ознакомить с 

правилами 

поведения и 

техникой 

безопасности на 

открытых водоемах 

Подвижные игры, 

эстафеты с 

использованием 

игрушек(тонущих и 

плавающих). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с детьми от 5 до 6 лет 

 
Совместная деятельность строится: 

-на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Индивидуальная работа — это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
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-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
при проведении режимных моментов 

Образовательные области Виды деятельности Формы организации 
деятельности 

«Физическое развитие» Двигательная 

Игровая 

Гимнастика, занятия в зале, 

бассейне, на улице, элементы 

спортивных упражнений, 

соревнования, праздники, 

физкультминутки 

 

 

 

 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, 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; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает  понятные для детей правила взаимодействия 

 

Образовательные ориентиры организации образовательного пространства: 
-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам  рекомендуется: 
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-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

IX-2019 г. Задачи работы ОУ на 2018-2019год. 

«Возрастные особенности ребенка 

5-6 лет» Особенности адаптации 

ребенка к занятиям в бассейне. 

 

 

 

 

 

Информационно-

наглядная агитация:  

- оформление 

информационных 

стендов для родителей  

(адаптация к занятиям в 

бассейне, охрана и 

укрепление здоровья); 

- оформление 

медицинской 

документации для 

бассейна ; 

-подготовка 

информационных 
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материалов к 

родительским собраниям. 

X-2019г. Информация для родителей на тему 

справок и всего необходимого для 

занятий в бассейне. 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков по заданной теме 

(памятки, выдача 

направлений на э.б. и 

т.д.) 

XI-2019 г. Сообщение родителям о том, какие 

успехи у их ребенка на занятиях по 

плаванию. Ответы на 

интересующие родителей вопросы. 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков , связь по 

средствам социальных 

сетей, личные 

консультации. 

XII-

2019г. 

Сообщение родителям о том, какие 

успехи у их ребенка на занятиях по 

плаванию. Ответы на 

интересующие родителей вопросы 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков , связь по 

средствам социальных 

сетей, личные 

консультации. 

I-2020г. Консультации родителей на тему 

сохранения здоровья детей в 

опасный эпидемиологический 

период 

Сообщение родителям о том, какие 

успехи у их ребенка на занятиях по 

плаванию. Ответы на 

интересующие родителей вопросы. 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков , связь по 

средствам социальных 

сетей, личные 

консультации. 

 

II-2020 г. Сообщение родителям о том, какие 

успехи у их ребенка на занятиях по 

плаванию. Ответы на 

интересующие родителей вопросы. 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков , связь по 

средствам социальных 

сетей, личные 

консультации. 

III-2020 г. Консультации родителей на тему 

закаливания. 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков , связь по 

средствам социальных 

сетей, личные 

консультации. 
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IV-2020г. Проведение досугов на воде. 

Открытые занятия. 

Рекреационное занятие с 

участием педагогов. 

Присутствие на занятиях 

родителей, ответы на 

интересующие их 

вопросы, обсуждения, 

отзывы. 

V-2020г. Подведение итогов года, 

инструктаж на тему поведения в 

открытых водоемах. 

Информационное 

оснащение родительских 

уголков по заданной 

теме. Личные беседы с 

родителями. 

 
 
 
 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

 

 

 

2.4. Выбор и реализация парциальных программ  

и форм организации работы с детьми 
 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Цель Задачи Образовате
льная 

область 

«Программа 

обучению детей 

плаванию в детском 

саду» Е.К. Воронова 

(издательство СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010) 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию; закаливание 

и укреплени детского 

организма; обучение 

каждого ребенка 

осознанно заниматься 

физическими 

упражнениями; 

создание основы для 

разностороннего 

физического развития 

(развитие и укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-

сосудистой, 

дыхательной и нервной 

системы. 

Формирование 

навыков 

плавания; 

бережного 

отношения к 

своему здоровью; 

навыков личной 

гигиены; умения 

владеть своим 

телом в 

непривычной 

среде. 

Физическое  

развитие 
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2.5. Сложившиеся традиции группы 

 
    Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, 

образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. 

Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и 

компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной 

социальной группы к другой, от группы к индивиду. 

    Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей 

при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

 

Мероприятия: 

 

Месяц Название праздника Возрастная группа Категория 

участников 

Сентябрь День знаний.  

Моя малая родина. 

Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги 

Октябрь Осень. Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги, 

родители 

Ноябрь День матери. Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги, 

родители 

Декабрь Подготовка к Новому году. 

Новый год. 

Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги, 

родители 

Январь День снятия блокады 

Ленинграда. 

Старшие группы Дети, педагоги 

Февраль День защитника Отечества. Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги, 

родители 

Март Утренники к 

международному  

женскому дню. 

Весенние праздники. 

Группы раннего 

возраста  

Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги 

 

Дети, педагоги, 

родители 

Апрель День смеха. 

День космонавтики. 

Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги 

Май День Победы. Полевая 

кухня.  

Выпускные праздники в 

детском саду. 

Старший возраст 

 

Старший возраст 

Дети, педагоги, 

родители 

Дети, педагоги, 

родители 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 

 
Обязательная часть программы 

 

 

3.1. Распорядок пребывания воспитанников в ГБДОУ 

РЕЖИМ ДНЯ  

в старшей  группе 

компенсирующей направленности (с ТНР) 

на холодный период 

с 1 сентября по 31 мая 

 

 

№ Режимные моменты Старшая группа 

(от 5 до 6) 

1. Утренний прием, осмотр детей,  07.00 – 08.00 



 3

2 

индивидуальное общение, игры.  

2. Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.50 

4. Предметная, самостоятельная деятельность,  

подготовка к образовательной деятельности 

08.50 – 09.00 

5. Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00 - 09.25 

09.35 – 10.00 

6. 
2-й завтрак  

10.00 -10.15 

7. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. 

10.15 - 11.50 

10.45 – 12.15 

8. Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

11.50 – 12.15 

10.20 – 10.45 

9. Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.55 

10. Подготовка ко сну,  дневной сон 12.55 – 15.00 

11. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00 – 15.10 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.50 

13. 
Самостоятельная деятельность детей (игры, 
общение по интересам) 

15.50 – 16.30 

14. Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная 
деятельность педагога с детьми (игры, общение) 

16.30 – 18.50 

15. Возвращение с прогулки, игра, уход детей домой 18.50 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе (ТНР) 

на теплый период 

 

№ 

 

Режимные моменты Старшая группа 

(от 5 до 6) 

1. Утренний прием на улице, осмотр детей,  

индивидуальное общение, игры. 

07.00 – 08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 

(на улице) 

08.20 – 08.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

4. Самостоятельные игры и самостоятельное общение 
детей  

(на воздухе) 

08.50 – 09.00 

5. Совместная игровая деятельность,  

подготовка ко второму завтраку 

2-й завтрак  

09.00 – 12.35 

 

10.00 - 10.10 

6. Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.50 

7. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.30 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 
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10. Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 15.40 – 16.10 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. 

16.10 – 17.10 

12. Совместная деятельность взрослого сдетьми: игры, 
уход детей домой 

17.10 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников старшей группы  

(5-6 лет) 

 

Формы организации понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 10мин. 10мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультминутка (во 

время НОД) 
3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Физическая культура  - - - 25 мин 25мин 

Бассейн - 25 мин - - - 

Музыка 25 мин - 25 мин -. - 

Прогулка:      
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- подвижные игры, 

упражнения 

- самостоятельная 

двигательная 
активность 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Бодрящая гимнастика 
после дневного сна 

8 мин. 8 мин. 8 мин.  8мин.  8 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 
активность в группе 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно по 10 мин. 

Физкультурные 
досуги 

до 30 мин. 

1раз в месяц 

Физкультурные 
праздники 

до 1 часа 

2 раза в год 

Неделя здоровья 2 раз в год 

  

Всего в день 1 час  

31 мин 

 

1 час  

31 мин 

1 час  

31 мин 

1 час 

31 мин 

1 час  

31 мин 

Всего в неделю 7 часов 35 мин. 

 

 

 

Структура реализации образовательной деятельности 
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Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуал

ьный 

маршрут 

развития 

ребенка 

-Формы ННОД (игры-

путешествия, 

экспериментирование, 

общение; 

-Музыкальные, 

физкультурные занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии по ГБДОУ 

-Тематические беседы о 

временах года, диких и 

домашних животных, 

птицах, 

государственных, 

семейных праздниках 

(День матери, Осенины, 

Новый год, День снятия 

Блокады Ленинграда, 

День защитника 

Отечества, Праздник 8 

Марта, День Победы, 

День защиты детей 

(1июня). 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой 

деятельности 

 

Игровая, 

(сюжетно-ролевая игра), 

игры с правилами, 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними), 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 

(лепка, рисование, 

аппликация), музыкальная 

(восприятие смысла и 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

Педагогическ

ие 

технологии 

на основе 

личностно-

ориентирова

нного 

подхода: 

- 

коллективное 

обучение; 

- технология 

индивидуаль

ного 

обучения 

(индивидуал

ьная работа, 

метод 

проектов) 

 

Игровые 

технологии 

Педагогика 

сотрудничест

ва 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (формы НОД) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2017 г). 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

в день 

Продолжительно

сть одного 

занятия (формы 

ННОД) 

 

Количество 

образовательны

х форм 

(занятий, 

ННОД) 

в день 

Количество 

образовательны

х форм 

(занятий, 

ННОД) 

в неделю 

Перерывы 

между 

формами 

ННОД 

(занятиями) 

5 часов 

25 мин. 

до 25 минут 

 

13 до 45 мин. 

 

не менее 10 

минут 

 

Примечание: В середине формы образовательной деятельности (занятий, ННОД) 

статического характера проводится физкультминутка. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2. Традиционные события и праздники 

 

 

 
Месяц Праздники  Конкурсы Мероприятия КМО 

сентябрь «Моя малая 

родина» 

  

октябрь «Праздник 

осени»        

«Краски осени» 

«Арбузное 

настроение» 

«Золотая осень» 

«Первые старты» 

ноябрь «День здоровья» 

«День матери» 

 «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

декабрь «Новогодние 

утренники» 

«Новогодние часы» 

«Новогодний 

башмачок» 

«Авторская 

новогодняя игрушка» 

«Новогодняя мозаика» 

(продукты детской 

деятельности) 

январь Тематический 

день 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Выставка детских 

рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

Выставка детских 

рисунков «Блокадный 

Ленинград» 
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февраль «День 

Защитника 

Отечества» 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Папа может» 

 

март Весенние 

праздники  

«Мамин день» 

Досуг 

«Разудалая 

Масленица» 

«Подарок маме» Фестиваль - конкурс 

детского творчества 

«Журавушка» 

апрель Тематический 

день 

«День смеха» 

Тематический 

день «День 

космонавтики» 

Выставка детского 

рисунка «Пасха в 

красках» 

Фестиваль «Весенний 

Петербург» 

Конкурс чтецов 

(КМО) 

май Праздник  

«До свидания, 

детский сад» 

Конкурс детского 

рисунка, 

посвященный Дню 

победы 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры, 

пространства и др.) 

Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 

Физическое развитие -Центр двигательной 

деятельности  

Картотеки подвижных игр 

Атрибуты для подвижных игр 

Алгоритм для запоминания культурно-

гигиенических навыков 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.4. Методические материалы  и средства обучения и воспитания 

 
Парциальные 

программы  
и технологии 

Методические 
материалы 

Средства обучения Возраст детей 

«Программа 
обучению детей 
плаванию в детском 

«Программа 
обучению детей 
плаванию в детском 

 Необходимый 

инвентарь: 

Старший  
возраст 
(5-6 лет) 
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саду» Е.К. Воронова саду» Е.К. Воронова плавательные доски, 

поплавки, резиновые 

шапочки, очки, 

длинный шест (2-2,5 м) 

для поддержки и 

страховки, обручи и 

другие подручные 

средства (стр. 11, 

«Программа обучению 

детей плаванию в 

детском саду» Е.К. 

Воронова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Младшая группа Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Н.Н.Васильева, Н.В.Новотворцева «Развивающие игры для 

дошкольников» 

И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду» 

Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду.» 

Средняя группа Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Н.Н.Васильева, Н.В.Новотворцева «Развивающие игры для 

дошкольников» 
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И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду» 

Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду.» 

Старшая группа Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Н.Н.Васильева, Н.В.Новотворцева «Развивающие игры для 

дошкольников» 

И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду»  

Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду.» 

Подготовительная к 

школе группа 

Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Н.Н.Васильева, Н.В.Новотворцева «Развивающие игры для 

дошкольников» 

И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду»  

Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду.» 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогической мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей»/ Ю.А. 

Афонькина.- Волгогорад: учитель, 2015. 
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