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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа по обучению плаванию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования для воспитанников с 

ОВЗ, в соответствии с ФГОС ДО к организации деятельности по физическому развитию(плавание) детей дошкольного возраста. 

Адаптированная образовательная  программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения плаванию, 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  детей с ОВЗ. Адаптированная образовательная программа определяет содержание 

работы по обучению плаванию, условия и формы коррекционно-педагогической  помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ.  

 

Адаптированная образовательная   программа учитывает: 

 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ОВЗ; 

• возможность освоения ребенком рабочей программы на разных этапах ее реализации; 

• возможность освоения рабочей адаптированной программы детьми с ОВЗ. 

 

Плавание - это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Одно из важных значений обучения плаванию детей дошкольного возраста – это безопасность на воде, 

осознанное безопасное поведение. Умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь.  

 

  Возраст воспитанников: возрастная категория групп детей с ОВЗ - от 5 до 7 лет.  

Срок реализации рабочей программы: 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.1. Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы с детьми ОВЗ 

 

Цель: создание условий для охраны жизни, укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

 

Задачи: 

 
➢ Создавать условия для оздоровления детского организма; 

➢ Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, дыхательную систему 

➢ Формировать элементарные навыки плавания; 
➢ Способствовать  развитию физических качеств  (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), и  нравственно - волевые качества  

(смелость, настойчивость, уверенность в себе); 

➢ Обеспечивать умение владеть своим телом в непривычной среде; 

➢ Формировать привычку культурно- гигиенических навыков,  

➢ Способствовать воспитанию чувства заботы о своем здоровье. 
 

Успешное решение поставленных задач возможно  при условии комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы по плаванию  

                                                                                                   с детьми  ОВЗ 
 

Реализуемая адаптированная программа строится на принципах ФГОС ДО  

 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

➢ принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие  в занятиях плаванием; 

➢ принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных  выражений, заданий предметного 

 характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

➢ принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих психологической, физической,  



 
 

 

координационной готовности к обучению; 

➢ принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

➢ принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую последовательность в освоении 

навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

В процессе физического развития  на ряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные  

 

Коррекционные задачи: 

 

➢ развитие речи посредством движения; 

➢ формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

➢ изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

➢ формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

➢ управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

Отличительные черты работы с детьми с ОВЗ: 

 

➢ большое количество повторений при показе упражнений; 

➢ более продолжительный показ и неоднократное объяснение при показе фотографий, рисунков, схем и т.д.; 

➢ более длительное запоминание расположения зрительных ориентиров; 

➢ часто замедленная реакция на звуковые сигналы; 

➢ более длительные объяснения, описания упражнений и т.д. 

 

К основным методам обучения плаванию относятся: 

 

➢ словесный: рассказ, беседа, описание, объяснение, разбор, указание, оценка действий, команда;  

➢ наглядный:  показ  отдельного  упражнения  и  техники  плавания,  видеоматериалы,  жестикуляция,  применение дополнительных 

ориентиров, плакаты, картотека игр и упражнений на воде; 

➢ практический: метод практических упражнений, соревновательный метод, игровой метод. 

 

 

 

 



 
 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения адаптированной образовательной программы с детьми ОВЗ 

 
Задачи на занятиях в бассейне (коррекционно-оздоровительные): 

➢ развивать динамическую координацию движений, мышечный тонус 

➢ совершенствовать мелкую моторику 

➢ воспитывать произвольное внимание, правильное дыхание 

➢ развивать статическую и динамическую коррекцию движений 

➢ снимать психологическое напряжение 

➢ развивать выносливость, целеустремленность, настойчивость в достижение цели 

➢ учить навыком плавания 

➢ укреплять мышцы передней стенки живота и спины 
➢ формировать мышечный корсет 

➢ формировать плавательную осанку, учить правилам безопасности на воде 

 

Особенности организации образовательного процесса в плавательном бассейне с детьми ОВЗ 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

С самого начала детей знакомят с основными правилами: входить в воду по разрешению педагога, не стоять в воде без движения, не мешать 

друг другу, купаться, не толкать друг друга, не бегать, не кричать, по команде преподавателя быстро выходить из воды.  

После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо приучать их к простейшим передвижениям и продвижениям. 

Основные задачи начального обучения плаванию на данном этапе включают в себя: игры с игрушками; все виды ходьбы: (по одному, 

группой, вдоль бортика, на носках, по кругу и т.д).; бега: (в произвольном и заданном направлении, с высоким подниманием коленей,  

убегать и догонять и т.д).; прыжков: ( на двух ногах на месте, продвигаясь вперед). 

Дети должны освоить погружение под воду. При обучении детей  старшего дошкольного возраста плаванию большое внимание уделяется 

одновременному воздействию на моторную и психическую сферу детей. На занятиях дети обучаются держаться на поверхности воды 

(всплывать, лежать, скользить) в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о выталкивающей и  

поддерживающей силе воды, также, дети должны самостоятельно научиться выполнять вдох – выдох в воду. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Для совершенствования навыков плавания упражнения усложняются, повышаются требования к самостоятельности детей, их 

социализации. 

С учетом основных задач обучения плаванию включаются на данном этапе игры с игрушками, включая все виды ходьбы, бега и 

прыжков (упражнения усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие начинается с построения группы и переклички детей и с 

ОРУ на суше или в воде (упражнения должны быть энергичными). Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность 

увеличивается по мере овладения навыками. Дозировка упражнений для мальчиков и девочек одинакова. 

На втором году обучения идёт обучение лежанию на воде, всплытию, скольжению.  



 
 

 

В обучении плаванию детей 6-7 лет используются разнообразные бессюжетные игры, подвижные игры с текстом, подготовительные и  

подводящие упражнения. 

С большинством упражнений дети знакомятся вначале на суше, а потом разучивают их в  воде.  

Также идёт обучение таким упражнениям, как «Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда».  

При обучении детей седьмого вида старшего дошкольного возраста плаванию используется поэтапное обучение каждому движению 

в воде. 

Для детей с ОВЗ в бассейне проводятся упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической  

коррекции движений, воспитания чувства ритма, развитие дыхания, силы голоса, обогащение и активизацию словаря, развитие понимания 

речи. 

Результатом реализации адаптированной программы по обучению плаванию детей с ОВЗ следует считать: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами поведения в помещении бассейна и на 

воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям. 

 

 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПО ОКОНЧАНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

Старший возраст детей ОВЗ 

(от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительный к школе  возраст детей ОВЗ 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

- не боятся воды; 

-передвигаться в воде по дну бассейна различными способами; 

-опускать лицо в воду;  

-делать выдох в воду; 

-погружаться в воду у опоры и без опоры с головой. 

 

 

-выполнять лежание на груди и на спине в течение 2-4 секунд; 

-уметь выполнять выдохи в воду, опуская лицо; 

- уметь выполнять движения ногами как при плавании способом 

кроль на груди у поручня (с подвижной опорой); 

- доставать с дна 4-5 игрушек поочередно, проходить в крупный 

обруч, стоящий на дне. 

 



 
 

 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста включает 

следующие правила: 
 

➢ Занятия по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

➢ Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 

➢ Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на друга, хватать за руки и 

➢ за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется. 

➢ Не проводить совместную образовательную деятельность по плаванию с группами, превышающими 10-12 человек. 

➢ Допускать детей к совместной образовательной деятельности только с разрешения врача. 

➢ Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения преподавателя. 

➢ Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее. 

➢ Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

➢ Во время совместной образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

➢ каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

➢ Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении совместной образовательной деятельности по плаванию. 

➢ Не проводить совместную образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут после еды. 

➢ При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему 

согреться. 

➢ Соблюдать методическую последовательность обучения. 

➢ Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и плавательную подготовку каждого 

➢ ребенка. 

➢ Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды. 

➢ Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной дистанции. 

➢ Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности НОД по плаванию. 

               Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в бассейне: 

➢ внимательно слушать задание и выполнять его; 

➢ входить в воду только по разрешению преподавателя; 

➢ спускаться по лестнице спиной к воде; 

➢ не стоять без движений в воде; 

➢ не мешать друг другу, окунаться; 

➢ не наталкиваться друг на друга; 

➢ не кричать; 

➢ не звать нарочно на помощь; 

➢ не топить друг друга; 



 
 

 

➢ не бегать в помещении бассейна; 

➢ проситься выйти по необходимости; 

➢ выходить быстро по команде инструктора. 

 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении совместной образовательной деятельности. 

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей (3-7 лет). Психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с ОВЗ (5-7лет) 
 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска посещают воспитанники с ограниченными возможностями здоровья: 

ТНР (тяжелые нарушения речи)  - 27 человек 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) 

ДЕТИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен 

слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

 

У детей с нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам: 

• По развитию физических качеств.  

Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей низким уровнем ловкости и быстроты. 

 • По степени сформированности двигательных навыков.  

Дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой обучаемостью. 

 Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). Правильная оценка неречевых процессов 

необходима для выявления закономерностей атипичного развития детей с ТНР и в то же время для определения их компенсаторного фона.  

 



 
 

 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), 

особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Физическое развитие. 

Детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, пропускают его составные части. 

Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная координация движений пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

Особенности психоречевого развития детей с ТНР. 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. В первую очередь 

дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей,  как и в норме, ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняют  переход к более организованной учебной деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико-

грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра, из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на 

новый уровень и затруднен у детей с ТНР.В группах компенсирующей направленности уделяется особое внимание организации физического развития детей с 

различными нарушениями, в том числе с ТНР. Формирование полноценных двигательных навыков у детей с ТНР, активная деятельность, игра – необходимые 

звенья в общей системе их коррекционного обучения. Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу нарушений, обычно различаются по 

состоянию двигательной сферы на возбудимых (они легко отвлекаются, нетерпеливы) и заторможенных. Среди детей с ТНР не редкость дети, имеющие 

двигательную неловкость, малый объем движений, недостаточный их темпу и переключаемости. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с 

ТНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении коррекционных 

задач. 



 
 

 

Возрастные особенности воспитанников компенсирующей группы с ОВЗ (с нарушением речи). 

Возраст воспитанников 5-6лет 
 

На шестом году жизни дошкольник успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более осознанными, что 

позволяет повысить требования к их качеству, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение 

приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

 

Возрастные особенности воспитанников компенсирующей группы с ОВЗ (с нарушением речи). 

Возраст воспитанников 6-7 лет 
 

На седьмом году жизни движения становятся более координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 

Дошкольник выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. 

Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовывать так, чтобы сформировать у воспитанников 

потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 

В целях повышения двигательной активности необходимо использовать разные способы организации. В вводную часть занятия 

включаются задания на внимание, строевые и общеразвивающее упражнения. 

На седьмом году жизни воспитанники должны уметь самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в две шеренги, в несколько кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться; 

производить размыкание и смыкание; производить расчёт на первый – второй. 

На одном занятии воспитанники выполняют восемь – десять общеразвивающих упражнений из разных исходных положений, повторяя 

их шесть – восемь раз преимущественно в среднем и быстром темпе, в зависимости от степени их новизны и трудности. 

В целях поддержания интереса к общеразвивающим упражнениям (ОРУ) следует изменять исходные положения, темп и амплитуду 

движений. Большое значение имеет так же оценка качества выполнения упражнений. 

 

Речевые расстройства напрямую связаны с психофизическим развитием. Проблема взаимообусловленности нарушений двигательной сферы и 

речевой недостаточности взаимосвязаны. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ХОЛЕРИК 
Группа №8 (5-6 лет старший возраст) -0;  

Группа №13(6-7 лет подготовительный возраст)-3. 

САНГВИНИК 
Группа №8 (5-6 лет старший возраст) -3; 

Группа №13(6-7 лет подготовительный возраст)-5.  

ФЛЕГМАТИК 
Группа №8 (5-6 лет старший возраст) – 7; 

Группа №13(6-7 лет подготовительный возраст)-2.  

МЕЛАНХОЛИК 
Группа №8 (5-6 лет старший возраст) -1; 

Группа №13(6-7 лет подготовительный возраст)-4. 

Антропометрия 

на 2020-2021учебныйгод 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Датарождения Рост (см) Вес (кг) Рост (см) Вес (кг) 

 сентябрь май 

1       

2       

3       

 

Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Фамилия, имя, ребенка «Д» гр. Рекомендации 

1    

2    

 
                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

(Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ОВЗ) 
 

 

 

 



 
 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности детей с ОВЗ по адаптированной 

образовательной программе физическое развитие (ПЛАВАНИЕ)  
 

Особенности проведения педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального развития ребенка и используется 

при решении следующих ЗАДАЧ: 

❖ индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

❖ оптимизации работы с группой детей. 

В связи с этим педагогическая диагностика: 

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

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

➢ учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

➢ учитывает представленные в адаптированной образовательной программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

  Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования плавательных умений и навыков.  

 Оценка плавательной подготовленности проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае.  
                                                                                                                                                                                                               

                                                     

Старший возраст (5-6 лет) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание  с доской тоннеля. 

Поднырнуть под мост. 

Игровое упражнение «Водолаз». 

Продвижение в воде Скольжение  на груди с работой ног, с работой рук, отталкиваясь от бортика 

Скольжение на спине, отталкиваясь от бортика 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки в воду Прыжок ногами вперед. 



 
 

 

Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

Продвижение в воде Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Прыжок с места головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Медуза» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой воде. 

 
                       

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  (Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников с ОВЗ  

по образовательной области физическое развитие (ПЛАВАНИЕ)) 

 

 

 

 

№ 

 

Ф.И. ребенка Ныряние 
Продвижение в 

воде 
Выдох в воду Прыжки в воду Лежание 

Итоговый 

показатель 

(среднее значение) 
Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 



 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе физическое развитие 

(ПЛАВАНИЕ) детей с ОВЗ 

 
Планирование непосредственно образовательной деятельности по обучению плаванию детей по адаптированной образовательной программе 

физическое развитие (ПЛАВАНИЕ) детей с ОВЗ 5-7 лет на 2020 – 2021 учебный год 

 

➢ Годовой календарный учебный график работы   МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска на 2020– 2021 учебный год. 

➢ Учебный план непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска на 2020-2021 учебный год 

➢ Расписание занятий в бассейне детей с ОВЗ 5-7 лет на 2020 – 2021 учебный год. 

➢ Планирование непосредственно - образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе физическое развитие 

(ПЛАВАНИЕ) с воспитанниками ОВЗ 5-7 лет на 2020 – 2021 учебный год. 

Количество непосредственно образовательной деятельности по обучению детей плаванию, ее длительность определена в соответствии с возрастом детей и 

максимально допустимыми нормативами по образовательной нагрузке в соответствии с требованиями действующего СанПиН  и Учебным планом МБДОУ ДС 

«Весна» на 2020-2021 учебный год. 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию проводится- 2 раза в неделю в первую половину дня. 

 Продолжительность занятий детей с ОВЗ: 

 

➢  старшая группа – 25 минут,  

➢  подготовительная к школе группа –30 минут 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

  
 

 



 
 

 

Планирование непосредственно - образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе 

физическое развитие (ПЛАВАНИЕ) детей с ОВЗ 

 

Содержание программного материала - Старший возраст 
Старший возраст детей с ОВЗ (от 5 до 6 лет) 

 

 

Содержание программного материала - Подготовительный к школе возраст 
Подготовительный к школе возраст детей с ОВЗ (от 6 до 7 лет) 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество    занятий 

 

Всего в год 

1 полугодие 11 полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения, диагностика 12 12 - 
2. Погружение в воду  10 6 4 

3. Всплывание, лежание, скольжение на воде 24 8 16 
4. Движения ног и рук при плавании способом кроль на 

груди 

12 - 12 

5. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 4 4 - 

6. Игры и развлечения на воде 8 4 4 
7.  Диагностика НОД 4 - 4 
 Итого в год: 

 

74 34 40 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество   занятий 

 

Всего в год 

1 полугодие 11 полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения, диагностика 14 8 6 
2. Погружение в воду 14 6 8 

3. Всплывание, лежание, скольжение на воде 24 8 16 
4. Вдох и выдох 6 6 - 

5. Игры и развлечения на воде 12 6 6 
6. Диагностика НОД 4 - 4 
 Итого в год: 

 

74 34 40 



 
 

 

Планирование коррекционно-оздоровительных упражнений детей с ОВЗ 

Коррекционно-оздоровительные упражнения Наименование 

1. Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки 

На суше в ходьбе по «Дорожке Здоровья»; тренажеры 

2. Для снятия состояния тревожности, преодоления боязни воды Упражнения: волновой гимнастики: "Погладили, похлопали, 

постучали по воде", "Поймай воду" "Водичка, водичка, умой мое 

личико", «Фонтанчик руками», "Птичка моет носик" и др.;  

3. Для развития умения задерживать дыхание, подготовке к 

погружению 

Игровое упражнение с цветными стаканчиками. Например, на сигнал 

"Ныряем, Ксюша",выливаю на голову воду, сначала быстро, по мере 

привыкания к задержке дыхания, удлиняю струю до 5-8 сек.  

4. Для укрепления мышц ног, подвижности свода стопы, улучшения 

и развития опорности ног 

Упражнения: "Фонтан", " Толчок" стопами от стенки бассейна, 

гидромассаж; тренажеры 

5. Для развития дыхательной мускулатуры, улучшения подвижности 

мышц грудной клетки и вентиляции легких 

"Рыбка плыви", "Горячий чай", "Шарик", упражнения с трубочкой: 

"Гейзер","Кит" и др.; тренажеры 

6. Для развития и укрепления мышц шеи, плечевого пояса, 

увеличения подвижности в суставах 

Используются пассивные и активные гребковые упражнения, 

скольжение с нудлсом, доской, колобашкой на груди, на спине; 
тренажеры 

7. Для укрепления мышц туловища, гибкости, подвижности, 

развития функции равновесия, вестибулярного аппарата, 

ориентировки в пространстве, мелкой моторики рук, умение 

выполнять движения в соответствии с текстом 

Применяются игры и игровые упражнения: «Сердитая рыбка», 

«Спасение зверюшек»., "Транспорт" и "Морские обитатели", 

"Животные", упражнения с предметами: палками, обручами, нудлами, 

колечками, игрушками;  

8. Для совершенствования координации движений,умения 

погружаться в воду, не бояться брызг и открывать глаза в воде, для 

воспитания смелости, преодоления страха 

Используются  игры: "Водолазы", "Дельфинчик" "Собери по цвету", 

"Считаем палочки"; 

9. Для снятия физического и психоэмоционального напряжения 

делаем упражнения на расслабление 

«Катание на спинке», дыхательные упражнения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

(Планирование непосредственно образовательной деятельности  

по программе физическое развитие(ПЛАВАНИЕ) с воспитанниками ОВЗ 5-7 лет на 2020 – 2021 учебный год) 



 
 

 

2.2.  Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре (плавание) с семьями 

воспитанников  
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с адаптированной программой детей с ОВЗ является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Все формы работы с родителями подразделяем на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные; традиционные и нетрадиционные. Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление  контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

  



 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

(Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию (плавание) с семьями воспитанников) 

 



 
 

 

План работы инструктора по физической культуре (плавание) с родителями  

2020-2021 год 

 

Работа с родителями Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

❖ Буклет «Плавательные принадлежности для ребенка»  

❖ Сетевое взаимодействие.  Рекомендация  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна»  

г. Волгодонска «Как подготовиться к занятиям в бассейне дома» 

 

Сентябрь 

 

Инструктор по 

плаванию 

❖ Буклет «5 причин начать заниматься плаванием» 

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация  в соц. сети  WhatsApp «Босохождение» 
Октябрь 

 

-//-//- 

❖ Консультация для родителей «Здоровьесберегающие технологии на занятиях по плаванию для детей дошкольного 

возраста» 

❖  Сетевое взаимодействие Рекомендация  в соц. сети  WhatsApp «Как подготовиться к занятиям в бассейне дома» 
Ноябрь 

 

-//-//- 

 

❖ Оформление папки – передвижки «Хорошая осанка – это красиво и полезно» 

❖ Сетевое взаимодействи. Рекомендация  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна»  

г. Волгодонска «Внимание!!!Плоскостопие!!!» 

 

Декабрь 

 

-//-//- 

❖ Информация в родительский уголок «Когда лучше начинать учить детей плавать»  

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация  в соц. сети  WhatsApp  «Совместные занятия спортом детей и родителей» Январь 
 

-//-//- 

❖ Буклет «Игры в воде»  

❖ Сетевое взаимодействие. Рекомендация на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна»  

г. Волгодонска  «Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в домашних условиях»  
Февраль 

-//-//- 

❖ Оформление наглядного материала «Плавайте на здоровье!»  

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация  в соц. сети  WhatsApp «Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей»  
Март 

-//-//- 

❖ Оформление папки – передвижки «Значение дыхания в плавании» 

❖ Сетевое взаимодействие. Консультация для родителей  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна» г. 

Волгодонска по теме: "Дыхательная гимнастика, как часть занятия юного пловца" 
Апрель 

-//-//- 

❖ Буклет "Если вы отдыхаете на воде с ребенком"  

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация для родителей  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна» г. 

Волгодонска по теме: «Советы для родителей по изготовлению нестандартного оборудования в домашних условиях»  
Май 

-//-//- 

http://zarubinaen.parus-uren.caduk.ru/DswMedia/plavatel-nyie_prinadlejnosti.pdf
http://zarubinaen.parus-uren.caduk.ru/DswMedia/5_prichin_plavat-.pdf
https://reutov-sad1.ru/f/konsultaciya_dlya_roditelej_po_teme_dyhatelnaya_gimnastika_kak_chast_zanyatiya_yunogo_plovca.pdf
https://reutov-sad1.ru/f/konsultaciya_dlya_roditelej_po_teme_dyhatelnaya_gimnastika_kak_chast_zanyatiya_yunogo_plovca.pdf
http://zarubinaen.parus-uren.caduk.ru/DswMedia/na_vode_s_rebenkom.pdf


 
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

 

Приложение № 5 
(Журнал  взаимодействия специалистов МБДОУ ДС «Весна»  г. Волгодонска с группой № 8  компенсирующей  направленности 

для  детей ОВЗ 6-7 лет) 

(Журнал  взаимодействия специалистов МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска с группой № 13 компенсирующей направленности 

для  детей ОВЗ 5-6 лет )  

 

2.4. Реализация регионального компонента 

 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления личности ребенка важным компонентом содержания 

обучения и воспитания является региональный компонент. 

  Воспитанники, посещающие МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска, воспитываются в среде с национальным колоритом, знакомятся с 

произведениями устного народного творчества, играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях национального 

самосознания, воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению основным правилам поведения в обществе.  

Содержание регионального компонента образовательного материала для детей дошкольного возраста заключает в себе очень большие 

возможности для обогащения и дифференциации первоначальных гражданско-патриотических, историко-патриотических, историко-

краеведческих, нравственно-этических знаний. Практически все виды деятельности, образовательные средства, виды игровых 

образовательных ситуаций в ДОУ обладают потенциалом для демонстрации детям образцов нравственно-направленных действий, 

положительных с точки зрения морали поступков и поведения, описания и анализа нравственно значимых ситуаций, упражнений в 

установлении гражданско-патриотических, спортивно-патриотических отношений. 

Региональная тематика включает в режимные моменты: пальчиковую гимнастику, подвижные казачьи игры, игровой самомассаж, 

спортивные мероприятия.  

Приложение № 6 
(Картотека казачьих игр, подвижные игры, считалки, загадки и приговорки) 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.1 Особенности развивающей предметно – пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста детей с ОВЗ в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Игрушки и тренажеры позволяют разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную насыщенность. 

Количество мелких игрушек соответствует числу детей, одновременно занимающихся в бассейне.  

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности занятий и страховки детей во время занятий: 

• Тренажеры 

• Надувные круги разных размеров 

•  Поролоновые палки (нудлсы)  

• Плавательные доски; 

• Нарукавники 

• Надувные игрушки; 

• Резиновые и пластмассовые игрушки; 

• Мелкие тонущие игрушки; 

• Мячи разного размера. 

• Обручи плавающие  

• Коврики массажные  

• Иллюстрации с изображением водных видов спорта 

• Картинки с изображением морских животных 

• Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и стили плавания 

• Фонотека записей музыкальных произведений для проведения комплексов упражнений в воде и в зале «сухого плавания» 

• Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы 

• Комплексы дыхательных упражнений. Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 

• Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

(Описание материально – технического и методического обеспечения программы. Журнал учёта игр и пособий бассейна) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  



 
 

 

3.2. Режим дня и распорядок  

Режим дня детей 5-7 лет на 2020 – 2021 учебный год 
(холодный период) 

Режимные моменты 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице 6.30-8.10 

(1.40 мин) 

6.30-8.15 

(1.45 мин) 

6.30-8.20 

(1. 50 мин) 

Утренняя гимнастика, в зависимости от погоды на улице 8.10-8.20 

(10 мин) 

8.15-8.25 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20–8.40 

(20мин) 

8.25–8.45 

(20мин) 

8.30–8.50 

(20мин) 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40–9.00 

(20 мин) 

8.45–9.00 

(15 мин) 

8.50–9.00 

(10 мин) 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе по необходимости и на прогулке (ОД) 

9.00-9.50 

(50 мин) 

9.00–9.55 

(55мин) 

9.00-10.50 

(1.50 мин) 

Игры 9.50–10.20 

(30 мин) 

9.55-10.25 

(30 мин) 

10.50-11.00 

(10 мин) 

подготовка к прогулке, 

Прогулка 

10.20-11.50 

(1.30 часа) 

10.25-11.55 

(1.30часа) 

11.00-12.00 

(1. час) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

(10 мин) 

11.55-12.05 

(10 мин) 

12.00-12.10 

(10 мин) 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.20 

(20 мин) 

12.05-12.25 

(20 мин) 

12.10-12.30 

(20 мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

(2.40 мин) 

12.25-15.00 

(2.35 мин) 

12.30-15.00 

(2. 30 часа) 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игровой массаж 15.00-15.15 

(15 мин) 

15.00-15.15 

(15 мин) 

15.00-15.15 

(15 мин) 

Образовательная деятельность, игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по интересам 

15.15-16.05 

(50 мин) 

15.15-16.15 

(1 час) 

15.15-16.20 

(1.05 час) 

Подготовка к приёму пищи, 

уплотнённый полдник 

16.05-16.25 

(20 мин) 

16.15-16.35 

(20 мин) 

16.20-16.40 

(20 мин) 

 

Прогулка, игры, уход домой 

16.25-18.30 

(2.5 мин) 

16.35-18.30 

(1.55 мин) 

16.40-18.30 

(1.50 мин) 

Продолжительность дневного сна 2.40 м 2.35 м 2.30 ч 

Продолжительность ОД 2 / 20 3 / 20-25 мин 3 / 30 мин 

Продолжительность между периодами ОД 10 минут 



 
 

 

Продолжительность каждого занятия в бассейне детей с ОВЗ: 

• СТАРШЕЙ ГРУППЕ - 25 минут; 

• В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ - 30 минут. 

 

 

Нагрузка варьируется в зависимости от физического развития детей и усвоения ими пройденного материала. 

 

Санитарно-гигиенические условия проведения непосредственно образовательной деятельности 

 по плаванию 

 

➢ освещенные и проветриваемые помещения; 

➢ ежедневная смена воды; 

➢ текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

➢ дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

 Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень его оздоровительного влияния зависят от того, 

насколько четко и правильно соблюдаются все основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, 

выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила. 

 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне,  параметры  набора воды 

в каждой возрастной группе детей с ОВЗ 

 

Возрастная группа 
Температура 

воды (0С) 
Температура воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Старшая 

+ 29… +300С +28-….+31 

0,8 

Подготовительная 

к школе 

0,8 



 
 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Инструктор ФК  



 
 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ№ 8 

(План проведения традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации  программы :  

Ф.И.О. СКОБЕЛЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 

Дата рождения 27.12.1976г. 

Образование Среднее-профессиональное   

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 28.02.2018г. 

По проблеме: Воспитатель детей дошкольного возраста   Обучение : 3 года 10 месяцев 

Общий стаж 12 лет 

В должности инструктора по 

физической культуре 

(ПЛАВАНИЕ) 

4 года 

Категория  

Дата получения категории  

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18.12.2017 г. по 20.02.2018 г.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 22.02.2018г. 

 По проблеме: Дополнительное образование детей в области физкультурно-оздоровительной деятельности  

              В объёме 280 часов. 

 

С 15.09.2018 г. по 29.09.2018 г.   

Всероссийский научно-образовательный центр «современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») г. Липецк 29.09.2018г. 

По проблеме: Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 (Кадровые условия реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 05.03.2018 г. по 10.03.2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский медицинский колледж». (ГБПОУ Ростовской области «ВМК») 

По проблеме: «Оказание первой помощи» 

              В объёме 16 часов. 

С 19.10.2020 г. по 27.11.2020 г.   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Ростов-на-Дону 2020г.  
По проблеме: ИКТ-компетентность педагогов ДОУ как условие эффективной реализации ФГОС 

дошкольного образования 

В объёме 72 часов. 

 

С 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г.   

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального образования «Развитие»  

 г. Ростов-на-Дону 21.12.2020г. 

По проблеме: Психолого-педагогические технологии в деятельности инструктора по физической культуре 

в условия реализации ФГОС ДО 

В объёме 108 часов. 

27.01.2021 г.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 

По проблеме: Организация кружковой и досуговой деятельности 

 В объёме 16 часов. 

 



 
 

 

 

3.5.  Перечень литературных источников 

 
1.  Большакова И. А. Маленький дельфин: пособие для инструкторов по плаванию, педагогов дошкольных учреждений / 

И.А.Большакова. - М.: Аркти-Кудиц, 2005. – 24 с.  

2. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. М.: Детство-пресс, 2003 г.  

3. Егоров Б. Б. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн-фитобар-сауна. -М., Издательство «ГНОМ и Д» ,2004 г. 

4. Канидова В.И Обучение плаванию детей младшего дошкольного возраста ДОУ» / И.Ю.Синельникова- М:АРКТИ ,Москва, 2012 г. 

5. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г..  

6. Короп Ю.А. Цвек  С.Ф. Обучение детей плаванию-К.:Рад.шк1985.-96 с. 
7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с 3до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. – 544с. 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

10. Рыбак М. В. Занятия в бассейне с дошкольниками-М., ТЦ Сфера, 2012 г. 
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