


Учебный план детского сада № 2 ОАО «РЖД» к дополнительной образовательной
программе «Аквааэробика» 
с 01.09.2015 по 31.08.2016г
Учебный план разработан в соответствии с:

     -  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

      - СанПиН 2.4.1.3049.13-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях

 - Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.11.2013 № 30468);

 - Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706

 Уставом детского сада №2 ОАО «РЖД».

Детский сад № 2 ОАО «РЖД» обеспечивает воспитание, развитие и оздоровление 
детей в возрасте от 1 до 7 лет. В дошкольном учреждении функционирует 5 
возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. Разделение детей на 
возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 
развития ребенка. 

В детском саду № 2 ОАО «РЖД» функционируют следующие группы:

Наименование групп Количество групп Возраст детей
группа раннего возраста 1 1-3 года
Младшая группа 1 3-4 лет
Средняя группа 1 4-5 лет
Старшая группа 1 5-6 лет
Подготовительная группа 1 6-7 лет

Режим работы Детского сада № 2 ОАО «РЖД» — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-
часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение, 
общегосударственные праздники.
Учебный год в детском саду № 2 ОАО «РЖД» начинается 1 сентября и заканчивается 
31мая, составляет 38 недель. В январе - две недели каникулы. Летний 
оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа, составляет 12 недель В летний 
период проводится совместная образовательная деятельность только физического и 



художественно-эстетического направлений, спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
В летний период проводится дополнительная образовательная деятельность с детьми 
физкультурно-спортивной и художественной   направленности.  
В течение двух недель в сентябре и мае проводится диагностика педагогического 
процесса, которая позволяет комплексно оценить качество дополнительной 
образовательной деятельности в данной возрастной группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 
ребенком содержания дополнительной образовательной программы по данному 
направлению. .

Дополнительная образовательная деятельность начинается с 1 сентября и 
заканчивается 31 августа, составляет 46 недель.

Дополнительная образовательная деятельность проводится после сна детей, во второй 
половине дня.

Дополнительная образовательная программа «Аквааэробика» ориентирована на детей 
от 3 до 7 лет.

Дополнительная образовательная программа «Аквааэробика» нацелена на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе 
освоения разных видов упражнении в воде под музыку.

Задачи программы:

- укреплять мышечный аппарат ребенка;

- способствовать развитию подвижности суставов;

- укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную системы;

- развивать гибкость;

- формировать правильную осанку;

- улучшать координацию движений и равновесие в воде;

- формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки;

- способствовать закаливанию организма;

- развивать навыки личной гигиены;

- создавать положительный эмоциональный настрой от занятий аквааэробикой;



- воспитывать положительные черты характера нравственно - волевые качества: силу, 
выносливость, смелость, ловкость, настойчивость, самостоятельность и др.

Содержание программы учитывает психические и физические особенности 
возраста ребенка, его возможности.

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы:

- сознательности:

- систематичности;

- наглядности;

- доступности:

- оздоровительной направленности;

- повторности.

Поставленные задачи реализуются при создании необходимых условий:

- наличие бассейна:

- оснащенность различным оборудованием: аквапалки, нарукавники, мячи, 
утяжелители, гимнастические палки, плавательные доски, круги.

- музыкальное сопровождение

Срок реализации программы:

Программа «Аквааэробика» составлена для детей 5-7 лет, рассчитана на 2 учебных 
года. Длительность занятия для детей старшей группы - 20-25 мин. подготовительной 
группы 25-30 мин. Для детей подготовительной группы увеличивается 
продолжительность занятия за счет усложнения упражнений, увеличения темпа и 
количества повторений.

Материал одного занятия рассчитан на один месяц.

- Первая неделя - познакомить с упражнениями;

- Вторая неделя - добиваться качественного выполнения упражнений;

- Третья и четвертая недели - увеличивать темп, добиваясь тренирующего эффекта.

При составлении занятий использовался тематический принцип. Структура занятия
традиционна для занятий физической культурой и состоит из трех частей:



- вводная часть или разминка (активизация организма, разогрев мышц и суставов)

-  основная  часть  (укрепление  мышечного  аппарата,  сердечно  -  сосудистой  и
дыхательной систем)

-  заключительная  часть  (привести  в  норму  частоту  сердечных  сокращений,
добиться  ровного  и  спокойного  дыхания,  упражнения  на  гибкость,  растяжку  и
релаксацию).

В процессе занятий аквааэробикой используются две группы методов:

1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы;

2)  специфические,  включающие  метод  строго  регламентированного  упражнения,
игровой и соревновательный методы.

Метод  строго  регламентированных  упражнений  предусматривает  твердо
предписанную программу движений: точное дозирование нагрузки и управление ее
динамикой; нормирование интервалов отдыха: применение вспомогательных средств
управления действиями и контроля нагрузки.

К методам строго регламентированного упражнения относятся:

-  методы,  направленные из  освоения  спортивной техники -  методы разучивания
упражнений  в  целом  (целостно-конструктивные)  и  по  частям  (расчлененно-
конструктивные);

- методы, направленные на воспитание физических качеств.

Непрерывные  методы тренировки  используются  для  повышения  аэробных
возможностей, воспитания специальной выносливости.

Интервальные  методы тренировки  —  это  выполнение  серии  упражнений
одинаковой  и  разной  продолжительности  с  постоянной  или  переменной
интенсивностью. Интервальные методы,  предусматривают выполнение упражнений,
как с регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха.

Игровой метод используется для комплексного совершенствования двигательной
деятельности в усложненных условиях.

Максимально допустимый объем дополнительной образовательной 
нагрузки.

Возрастная группа Длительность 
организованной 
деятельности 

Количество занятий 
в неделю 

Младшая группа
 (3-4 года)

15 мин. 8



Средняя группа
(4-5 лет)

20 мин. 8

Старшая группа
(5-6 лет)

25 мин. 8

Подготовительная группа
(6-7 лет)

30 мин. 8

  Общий объем образовательной нагрузки определяется дошкольным образовательным 
учреждением с учетом:

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 типом и видом учреждения, реализующим дополнительную образовательную 

программу. 

Ожидаемые результаты:

Дети выполняют упражнения с различным оборудованием в горизонтальном и 
вертикальном положениях тела;
При выполнении упражнений сохраняется заданный темп и ритм:
Дети при выполнении упражнений сохраняют координацию движений, равновесие

Способы проверки умений и навыков детей:
Диагностическое обследование умений и навыков проводится 1 раз в год
форме наблюдения за детьми на занятии.

низкий уровень: ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не
соблюдает заданный темп и ритм. Действует только по показу взрослого.

средний уровень: владеет основными элементами техники большинства 
движений, способен самостоятельно выполнять упражнения на основе 
предварительного показа.

высокий уровень: проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям, 
выполняет упражнения в горизонтальном и вертикальном положении тела; соблюдает 
темп и ритм при выполнении упражнений; упражнения выполняет в полной 
координации.


