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ИКТ— информационно-коммуникационные технологии. 

ОВЗ— ограниченные возможности здоровья. 

ООП — основная образовательная программа. 

Организация— организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие образовательную деятельность по 

Программе. 

УМК — учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

НОД - непрерывно- образовательная деятельность. 

ОРУ - общеразвивающие упражнения. 

ОВД - основные виды движений. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области 

«Физическое развитие» составляют: 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольные образовательные организации» (Утверждено Постановлением № 26 г от 29.05.2013г); СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации, и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

3. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
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дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 - 16, инструктивного письма МО РФ от 

02.06.98. № 89/34 -16. 

4. Образовательная программа МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска; 

5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» под ред. 

А.А.Чеменевой; «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова. 

6. Устав МБДОУ ДС «Зоренька» » г. Волгодонска. 

Рабочая программа (далее «Программа») по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое развитие. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе образовательной программы ДОУ и 

парциальной программы: 

-А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». Эта одна из базовых программ, 

в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся 

организации и методики обучения в различных условиях. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде; 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям 

освоить элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на поддержание 

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться 
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плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Основной целью программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию (уверенно чувствовать себя в воде, 

держаться на поверхности воды, плыть от 7 -15 м); закаливание и укрепление детского организма; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

Задачи реализации программы: 

1. Формировать у дошкольников навыки плавания. Преодолевать страх перед новой водной средой. Развивать моторные 
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функции и уровень физической подготовленности. Научить управлять своим физическим и психическим состоянием в 

период адаптации в водной среде. 

2. Вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и оздоровлению детей в совместной деятельности с педагогами. 

Создавать благоприятный эмоционально - психологический микроклимат на занятиях плаванию и закаливанию. 

3. Формировать знания о видах и способах плавания. Об оздоровительном воздействии плавания на организм. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

4. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, повышению уровня ежедневной двигательной 

активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

5. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость через 

обучение плаванию; 

6. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполнения основных движений в воде 

(погружение, скольжение, ныряние, овладение плавательными навыками), овладения подвижными играми с правилами на 

воде; 

7. Развивать интерес к спорту - к плаванию, стилей плавания, расширять представления детей о некоторых видах водного 

спорта; 

8. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами на 

водоёмах и в бассейне (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- 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. 

Методы обучения. 

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

указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с помощью наглядных 

пособий, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений, сначала по элементам, а затем полностью; 

обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития дыхательной системы, к 3 - 4 годам 

устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. 

В 3 - 4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из - за этого статическое 

напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается 

с 3,5 кг - 4 в возрасте 3 - 4 лет. 

Весо - ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост составляет 

92 - 99 см, масса тела 14 - 16 кг. 

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, способен совершать достаточно 

сложные двигательные действия, соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. 

Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, 

ног), не сформированна произвольность движений.



 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного аппарата: при относительной 

мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабые дыхательные мышцы. 

Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у 

пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 - 4 летнего. Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает 

преобладание брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафграмма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, 

и в миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно - сосудистая система, при условии соблюдения адекватности 

нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том числе - нервнопсихической 

регуляции и её функциях, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими 

мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности 

поз ребёнка - голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и 

легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна 

большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой либо задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 10 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, выделять их 

элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это 

позволяет педагогу приступить к обучению техники основных движений, отработке их качества. 



 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растёт неравномерно - длина ног 

и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, суставно - связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц - разгибателей, что 

не даёт возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно - сосудистая система 

ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить 

требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально - волевых качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Так как 

костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной 

тип дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и 11
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респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в 

лёгких. 

Резервные возможности сердечно - сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной 

системы облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности 

дошкольников. Движения ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые 

усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений.
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В настоящее время в детском саду инструктор по физической культуре проводит занятия в 9 группах, которые посещают 

277 ребёнка, в возрасте от 3 до 7 лет. 

№ Группа Возраст Количество детей 

1. Младшая группа №1 «Звездочка» 3-4 года 22 

3. Младшая группа №7 «Пчелки 3-4 года 23 

4. Средняя группа №5 «Улыбка» 4-5 лет 24 

5. Средняя группа №8 «Смешарики» 4-5 лет 26 

6. Средняя группа № 11 «Почемучки» 4-5 лет 26 

7. Старшая группа №12 «Непоседы» 5-6 лет 27 

8. Старшая группа №9 «Всезнайки» 5-6 лет 28 

9. Подготовительная группа №2 «Сказка» 6-7 лет 25 

10. Подготовительная группа №6 «Солнышко» 6-7 лет 25 

Итого: 9 групп 
 

266 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  

Г руппа Возраст Группа здоровья Мальчиков Девочек 
Младшая группа №1 «Звездочка» 3-4 года I - 7 II - 7 III - 0 11 11 

Младшая группа №13 «Белоснежка» 3-4 года I - 21 II - 4 III - 0 12 13 

Младшая группа №7 «Пчелки 3-4 года I - 15 II - 7 III - 1 13 10 
Средняя группа №5 «Улыбка» 4-5 лет I -17 II - 7 III - 0 10 14 

Средняя группа №8 «Смешарики» 4-5 лет I - 17 II - 9 III -1 13 13 

Средняя группа № 11 «Почемучки» 4-5лет I - 20 II - 6 III - 0 9 17 
Старшая группа №12 «Непоседы» 5-6 лет I - 21 II - 5 III - 1 12 15 
Старшая группа №9 «Всезнайки» 5-6 лет I - 20 II - 7 III -0 16 12 
Подготовительная группа №2 «Сказка» 6-7 лет I - 20 II - 6 III - 0 15 10 

Подготовительная группа №6 «Солнышко» 6-7лет I - 17 II - 8 III - 0 15 10 
   

132 145  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.1.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

II младшая группа. 

Младший дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши 

лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного 

учреждения имеют возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук. 

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, 

таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. Двигательные 

навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается 

применение плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, 

организованности. 

К концу года дети должны уметь: 
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- Погружать лицо и голову в воду. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков плавания. 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

- Скользить на груди с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок» 
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Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью 

овладевают технически правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине 

в общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является 

обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. 

Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых 

разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового 

образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки. 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на 

груди с поворотом головы в сторону с неподвижной опорой 

- Скользить на груди и на спине с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Плавать на груди с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Оценка качества обучения плаванию 

Оценка качества обучения плаванию детей дошкольного возраста строится на методах педагогического и медицинского 
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контроля физического состояния детей. 

Педагогический контроль осуществляется путем оценки сформированных у детей специфических умений и навыков. 

Создан единый комплекс доступных тестов и способов оценки, которые позволяют получить достоверные результаты 

контроля выполнения программных требований по обучению дошкольников плаванию для инструкторов по плаванию, 

медицинских работников и старших воспитателей. 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4-бальной системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом 

этапе обучения делится на количество тестов и получается средний балл. Данные заносятся в сводный протокол и далее, с 

учетом оценки качества выполнения плавательного упражнения, анализируются. 

2.6 балла и выше - высокий уровень, 

1.6 - 2,5 - средний уровень, 

1 - 1,5 - низкий уровень  
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Критерии (дети 4-5 лет) Методика проведения (диагностический инструментарий) 
Оценка Источник 

1. Ориентирование в воде с открытыми 

глазами. 

Инвентарь: тонущие игрушки. 

На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой вниз руки 

ребенка) собрать предметы, расположенные на дне 

бассейна, на расстоянии 0,3-0,5 м друг от друга. 

4 балла - ребенок смог достать 3 

предмета на одном вдохе; 

3 балла - смог достать 2 предмета; 

2 балла - смог достать 1 предмет; 

1 балл - достал предмет, не 

опуская лица в воду, не открывая 

глаз под водой. 

Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие/ 

Под редакцией А.А.Чеменевой 

стр.56. 

2. Лежание на груди. 

Инвентарь: надувные круги, нарукавники. 

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны 

выполнить упражнение «Звезда» на груди. Положение тела 

- горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в 

стороны. 

4 балла - ребенок выполняет 

упражнение в течении 5 секунд; 

3 балла - в течении 3-4 секунд; 

2 балла - в течении 1-2 секунд; 

1 балл -лежит на воде с 

поддерживающими предметами 

(надувные круги, нарукавники). 

Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие/ 

Под редакцией А.А.Чеменевой 

стр.56. 

3. Лежание на спине. 

Инвентарь: надувные круги, нарукавники. 

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны 

выполнить упражнение «Звезда» на спине. Положение тела 

- горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в 

стороны. 

4 балла - ребенок выполняет 

упражнение в течении 5 секунд; 

3 балла - в течении 3-4 секунд; 

2 балла - в течении 1-2 секунд; 

1 балл -лежит на воде с 

поддерживающими предметами 

(надувные круги, нарукавники). 

Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие/ 

Под редакцией А.А.Чеменевой 

стр.57. 

4. 
Плавание с пенопластовой доской 

при помощи движений ног способом 

кроль на груди. 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное. Руки вытянуты вперед, 

плечи опущены в воду, подбородок лежит на поверхности 

воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки 

оттянуты. Повернуты вовнутрь. 

4 балла - ребенок проплыл 8 м; 

3 балла - 6-7 м; 

2 балла - 4-5 м; 

1 балл -менее 3 м Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие/ 

Под редакцией А.А.Чеменевой 

стр.57.   
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Критерии 

(дети 6-7 лет) 

Методика проведения 

(диагностический инструментарий) 

Оценка Источник 

1. Упражнение «Торпеда» на груди или 

на спине. 

Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, 

опустив лицо в воду, руки вытянуты вперед. Плыть при 

помощи движений ног способом кроль на груди на задержке 

дыхания (можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки 

вытянуты за головой. 

4 балла - ребенок проплыл 8 м; 3 

балла - 6-7 м; 

2 балла -4-5 м ; 

1 балл - менее 4 м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.62. 

2. Плавание кролем на груди в полной 

координации. 

Проплыть8 м кролем на груди в полной координации, вдох 

можно выполнять через 1, 3, 5 гребков руками. 

4 балла - ребенок проплыл 8 м; 3 

балла - 6-7 м; 

2 балла -4-5 м; 

1 балл - менее 4 м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.62. 

3. Плавание кролем на спине в полной 

координации. 

Проплыть8 м кролем на спине в полной координации, 

дыхание произвольное. 

4 балла - ребенок проплыл 8 м; 3 

балла - 6-7 м; 

2 балла - 4-5 м; 

1 балл - менее 4 м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.62. 

4. Плавание произвольным способом. Проплыть 8 м любым способом при помощи движений ног, 

рук. Дыхание произвольное. 
4 балла - ребенок проплыл 8 м; 3 

балла - 6-7 м; 

2 балла - 4-5 м; 

1 балл -менее 4 м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.63. 
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Критерии (дети 5-6 лет) 

Методика проведения (диагностический 

инструментарий) 

Оценка Источник 

1. Скольжение на груди. Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены. 

Присесть, оттолкнуться ногой от бортика или двумя ногами 

от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди. Тело 

ребенка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги 

соединены, вытянуты, лицо опущенно в воду. 

4 балла - ребенок проскользил 4 м; 

3 балла - 3м ; 

2 балла - 2м ; 

1 балл - 1м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.59. 

2. Скольжение на спине. Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, 

прогнуться, оттолкнуться ногой от бортика или двумя 

ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на спине. 

Туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, 

лицо на поверхности воды. 

4 балла - ребенок проскользил 4 м; 

3 балла - 3м ; 

2 балла - 2м ; 

1 балл - 1м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.59. 

3. Плавание с пенопластовой доской 

при помощи движений ног способом 

кроль на груди 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное. Руки вытянуты вперед, 

плечи опущены в воду, подбородок лежит на поверхности 

воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки 

оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

4 балла - ребенок проплыл 8 м; 

3 балла - 6-7 м; 

2 балла - 4-5 м; 

1 балл - менее 3 м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под 

редакцией А.А.Чеменевой стр.60. 

4. Плавание произвольным способом. Проплыть 8 м любым способом при помощи движений ног, 

рук. Дыхание произвольное. 

4 балла - ребенок проплыл 8 м; 

3 балла - 6-7 м; 

2 балла - 4-5 м; 

1 балл -менее 3 м 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ 

Под редакцией А.А.Чеменевой 

стр.60. 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию (плавание) 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Учебный план реализации ООП ДО в ДОУ 
  

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей в 

подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

в одной подгруппе во всей группе 

Вторая младшая 2(3) 8-10 15 30 

Средняя 2 10-12 20 40 

Старшая 2 10-12 25 50 

Подготовительная 

к школе 
2 10-12 30 60 

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение года 

Таблица 1 
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Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 
Таблица 2 

Возрастная группа 
Количество 

групп 

Количество занятий Количество часов 

в неделю в год 
Раб. 

нед. 

Уч. 

нед. 
в неделю в месяц в год 

Вторая младшая 3 
2 74 50 37 15мин 1ч 12 ч 

Средняя 2 2 74 50 37 40мин 2ч40мин 32ч 

Старшая 3 2 74 50 37 50мин 3ч20мин 40ч 

Подготовительная 3 2 74 50 37 60мин 4ч 48ч   
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Расписание 

непосредственно - образовательной деятельности «Плавание» 

в МБДОУ ДС « Зоренька» на 2021 -2022 учебный год 

Дни недели Номер группы 

Время занятия 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

младшая группа № 1 «Звездочки» 9.00 - 9.15 

младшая группа № 13 «Белоснежка» 9.25 - 9.40 

средняя группа № 11 «Почемучки» 9.50 - 10.10 

средняя группа № 12 «Непоседы» 10.20 -10.45 

подготовительная группа №10 «Радуга» 10.55 -11.25 

ВТОРНИК 

младшая группа № 7 «Пчелки» 9.00 - 9.15 

средняя группа № 8 «Смешарики» 9.30 - 9.50 

старшая группа № 9 «Всезнайки» 10.10- 10.35 

подготовительная группа № 6«Солнышко» 10.45 - 11.15 
  

СРЕДА 

младшая группа № 13 «Белоснежка» 9.00 -9.15 

средняя группа № 5 «Улыбка» 9.40 -10.00 

подготовительная группа №2 «Сказка» 10.10 -10.40 

подготовительная группа № 10 «Радуга» 10.50 -11.20 
  

ЧЕТВЕРГ 

младшая группа № 1 «Звездочка» 9.00 - 9.15 

средняя группа № 11«Почемучки» 9.25- 9.45 

старшая группа № 12 «Непоседы» 9.55-10.20 

подготовительная группа № 6 «Солнышко» 10.45 -11.15 

ПЯТНИЦА 

младшая группа № 7 «Пчелки» 9.00 - 9.15 

средняя группа № 5 «Улыбка» 9.25- 9.45 

средняя группа № 8 «Смешарики» 10.00- 10.20 

старшая группа № 9 «Всезнайки» 10.30 - 10.55 

подготовительная группа №2 «Сказка» 11.05 - 11.35 
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Планирование. 

Вторая младшая группа 

месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 
С

ен
тя

б
р
ь
 Задачи: 

1. Ознакомление детей с помещением бассейна, с правилами поведения в плавательном бассейне, 

гигиеническими требованиями. 

2. Ознакомление со свойствами воды: прозрачностью, плотностью, вязкостью. 

3. Обучение погружению в воду по шею. 

4. Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

5. Развитие равновесия. 

6. Воспитание смелости. 

Оборудование: игрушки.  

месяц 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8неделя 
5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 

О
к
тя

б
р
ь
 

Задачи: 
1. Дальнейшее обучение детей передвижениям в воде. 

2. Обучение погружению в воду по шею, до уровня носа, глаз 

3. Обучение выдоху в воду. 

4. Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

5. Развитие равновесия. 

6. Воспитание смелости. 

Оборудование: игрушки. 
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месяц 
9 неделя 10 неделя 11 неделя 12неделя 
9 занятие 10 занятие 11 занятие 12 занятие 

Н
о
я
б

р
ь 

Задачи: 
1. Дальнейшее обучение разнообразным передвижениям в воде. 

2. Обучение выдоху в воду с опусканием глаз в воду. 

3. Обучение погружению в воду с головой. 

4. Укрепление мышц тела, нижних конечностей. 

5. Развитие силы. 

6. Воспитание положительного отношения детей к занятиям. Оборудование: игрушки, мячи. 

 

месяц 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

13 занятие 14 занятие 15 занятие 16 занятие 

Д
ек

аб
р
ь
 

Задачи: 
1. Продолжать обучать детей выдыхать в воду, опустив лицо в воду. 

2. Обучить погружаться в воду с головой, открывая глаза в воде. 

3. Обучать лежанию на воде с надувным кругом. 

4. Укрепление мышц тела, нижних конечностей. 

5. Развитие силы. 

6. Воспитание положительного отношения детей к занятиям. Оборудование: игрушки, мячи, 

надувные круги. 
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месяц 
17 неделя 18 неделя 19 неделя 20 неделя 

17 занятие 18 занятие 19 занятие 20 занятие 

Я
н

в
ар

ь
 Задачи: 

1. Дальнейшее обучение детей погружению воду с головой. 

2. Дальнейшее обучение выдоху в воду. 

3. Ознакомление с горизонтальным положением тела в воде. 

4. Обучение движениям ног способом кроль. 

5. Повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательных систем. 

6. Развитие силы, ловкости, внимания. 

7. Воспитание решительности, смелости. Оборудование: игрушки, надувные круги, обруч. 
 

месяц 
21 неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

21 занятие 22 занятие 23 занятие 24 занятие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: 
1. Дальнейшее обучение движениям ног способом кроль. 

2. Обучение нырянию через обруч 

3. Обучение лежанию, держась за опору. 

4. Повышение функциональных возможностей организма. 

5. Развитие ловкости, внимания. 

6. Воспитание решительности, выдержки. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, тонущие игрушки, обруч. 

  



26 

 

месяц 
25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 
25 занятие 26 занятие 27 занятие 28 занятие 

М
ар

т 
Задачи: 

1. Обучение лежанию на воде. 

2. Обучение ориентированию в воде 

3. Обучение нырянию через обруч. 

4. Повышение функциональных возможностей организма. 

5. Развитие ловкости, внимания. 

6. Воспитание выдержки, решительности. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, обруч, тонущие игрушки, пенопластовые доски.  

месяц 

33 неделя 34 неделя 35 неделя 36 неделя 
33 занятие 34 занятие 35 занятие 36 занятие 

М
ай

 

Задачи: 
1. Обучение плаванию облегченным способом. 

2. Обучение гребковым движениям рук, как при плавании способом брасс. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

5. Развитие выносливости. 

6. Воспитание организованности. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски. 
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месяц 
29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 
29 занятие 30 занятие 31 занятие 32 занятие 

А
п

р
ел

ь
 

Задачи: 
1. Обучение скольжению с надувным кругом или нарукавниками. 

2. Обучение скольжению с надувным кругом и без него. 

3. Обучение скольжению с помощью плавательной доски. 

4. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

5. Развитие выносливости. 

6. Воспитание организованности. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски. 
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Средняя группа 

месяц 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Задачи: 
1. Повторение правил поведения в бассейне, личной гигиены. 

2. Ознакомление с задачами по обучению плаванию в этом году, используя наглядный материал. 

3. Дальнейшее обучение плаванию при помощи движений ног способом кроль на груди, спине. 

4. Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

5. Развитие внимания. 

6. Повышение эмоционального тонуса. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски. 

 

 

месяц 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

9-10 занятие 11-12 занятие 13-14 занятие 15-16занятие 

О
к
тя

б
р
ь
 

Задачи: 
1. Обучение попеременным круговым движениям прямых рук вперед, назад. 

2. Обучение лежанию на воде. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

5. Развитие внимания, силы. 

6. Повышение эмоционального тонуса. Оборудование: игрушки, надувные круги, 

пенопластовые доски. 
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месяц 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12неделя 

17-18 занятие 19-20 занятие 21-22 занятие 23-24 занятие 

Н
о
я
б

р
ь 

Задачи: 
1. Обучение скольжению на груди. 

2. Дальнейшее обучение погружению в воду, лежа в ней, открывая глаза. 

3. Дальнейшее обучение движениям рук способом брасс. 

4. Укрепление мышц тела верхних и нижних конечностей. 

5. Развитие внимания, силы, быстроты. 

6. Повышение эмоционального тонуса, воспитание выдержки. Оборудование: игрушки, 

надувные круги, пенопластовые доски. 
 

 

месяц 

13 неделя 14неделя 15 неделя 16 неделя 
25-26 занятие 27-28 занятие 29-30 занятие 31-32 занятие 

Д
ек

аб
р
ь
 Задачи: 

1. Обучение скольжению на спине. 

2. Обучение лежанию на воде. 

3. Дальнейшее обучение выдоху в воду. 

4. Укрепление мышц тела верхних и нижних конечностей. 

5. Развитие выносливости. 

6. Воспитание выдержки. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи.   
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месяц 

17 неделя 18 неделя 19 неделя 20 неделя 
33-34 занятие 35-36 занятие 37-38 занятие 39-40 занятие 

Я
н

в
ар

ь
 

Задачи: 
1. Обучение скольжению на груди в согласовании с попеременными движениями прямых рук вперед. 

2. Обучение плаванию при помощи движений ног способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Повышение функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

5. Развитие выносливости. 

6. Воспитание уверенности в своих силах, смелости. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи, обруч.  

 

месяц 
21 неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

41-42 занятие 43-44 занятие 45-46 занятие 47-48 занятие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: 
1. Обучение скольжению на груди, спине в согласовании с ритмичной работой ног способом кроль. 

2. Обучение плаванию при помощи движений ног способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Повышение функциональных возможностей организма. 

5. Развитие выносливости, гибкости, ловкости. 

6. Воспитание уверенности в своих силах, смелости. Оборудование: игрушки, надувные круги, 

пенопластовые доски, мячи, обруч. 
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месяц 
25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 

49-50 занятие 51-52 занятие 53-54 занятие 55-56 занятие 

М
ар

т 
Задачи: 
1. Обучение плаванию комбинированным способом (руки-брасс, ноги-кроль). 

2. Обучение скольжению в согласовании с движениями рук способом кроль. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Активизация работы вестибулярного аппарата. 

5. Развитие гибкости, ловкости. 

6. Воспитание нравственно-волевых черт личности (сдержанности, дисциплинированности, 

честности.) 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи, обручи. 
 

 

месяц 

29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 

57-58 занятие 59-60 занятие 61-62 занятие 63-64 занятие 

А
п

р
ел

ь
 

Задачи: 
1. Совершенствование плавания на груди при помощи движений ног способом кроль в согласовании 

с дыханием. 

2. Совершенствование изученных упражнений. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

5. Развитие выносливости, гибкости, ловкости. 

6. Воспитание нравственно-волевых черт личности (сдержанности, дисциплинированности, 

честности.) 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи.   



32 

 

месяц 
33 неделя 34 неделя 35 неделя 36 неделя 

65-66 занятие 67-68 занятие 69-70 занятие 71-72 занятие 

М
ай

 
Задачи: 
1. Совершенствование плавания на груди при помощи движений ног способом кроль в согласовании 

с дыханием. 

2. Совершенствование изученных упражнений. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

5. Развитие выносливости, гибкости, ловкости. 

6. Воспитание выдержки. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи. 
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Старшая 

гр 
уппа 

месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Задачи: 
1. Повторение правил поведения в бассейне и правил личной гигиены. 

2. Ознакомление с задачами по обучению плаванию в этом году с использованием наглядного 

материала. 

3. Обучение плаванию кролем на груди при помощи движений рук. 

4. Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

5. Развитие гибкости 

6. Воспитание воли, целеустремленности. Оборудование: игрушки, надувные круги, мячи, 

пенопластовые доски. 
 

 

месяц 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

9-10 занятие 11-12 занятие 13-14 занятие 15-16 занятие 

О
к
тя

б
р
ь
 

Задачи: 
1. Обучение плаванию кролем на груди при помощи движений рук при задержанном дыхании. 

2. Обучение плаванию кролем на груди при помощи движений ног при задержанном дыхании. 

3. Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

4. Развитие гибкости. 

5. Воспитание воли, целеустремленности. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, тонущие игрушки. 
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месяц 9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 
11-18 занятие 19-20 занятие 21-22 занятие 23-24 занятие 

Н
о
я
б

р
ь
 

Задачи: 
1. Дальнейшее обучение скольжению на груди, спине с различным положением рук. 

2. Дальнейшее обучение плаванию на спине, груди при помощи движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием. 

3. Обучение плаванию на груди при помощи движений ног в согласовании с дыханием (вдох во 

время поворота головы в сторону). 

4. Укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение подвижности грудной клетки. 

5. Развитие силы, выносливости. 

6. Воспитание чувства товарищества, выдержки. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, тонущие игрушки, пенопластовые доски.  

 

месяц 

13 неделя 14неделя 15 неделя 16 неделя 
25-26 занятие 27-28 занятие 29-30 занятие 31-32 занятие 

Д
ек

аб
р
ь
 Задачи: 

1. Обучение плаванию кролем на груди в полной координации при задержанном дыхании. 

2. Обучение плаванию кролем на спине при помощи движений рук . 

3. Повышение общей и силовой выносливости мышц. 

4. Развитие силы, выносливости. 

5. Воспитание чувства товарищества. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи. 
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месяц 

17 неделя 18неделя 19 неделя 20 неделя 
33-34 занятие 35-36 занятие 37-38 занятие 39-40 занятие 

Я
н

в
ар

ь
 Задачи: 

1. Обучение плаванию при помощи рук способом брасс в согласовании с дыханием. 

2. Обучение согласованию движений ног способом кроль с поворотом головы для вдоха . 

3. Увеличение резервных возможностей дыхания, жизненной емкости легких. 

4. Развитие ловкости. 

5. Воспитание выдержки, целеустремленности. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи. 
 

 
 

2

1 
неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

месяц 41-42 занятие 43-44 занятие 45-46 занятие 47-48 занятие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: 
1. Обучение плаванию при помощи движений ног и одной руки в согласовании с дыханием 

кролем на груди. 

2. Обучение плаванию кролем на груди, спине в полной координации. 

3. Побуждение проплывать без остановки 8 метров произвольным способом. 

4. Увеличение резервных возможностей дыхания, жизненной емкости легких. 

5. Развитие ловкости, силы, выносливости. 

6. Воспитание сознательной дисциплины, организованности. Оборудование: игрушки, 

надувные круги, пенопластовые доски. 
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месяц 

25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 
49-50занятие 51-52 занятие 53-54 занятие 55-56 занятие 

М
ар

т 
Задачи: 

1. Обучение плаванию при помощи движений рук способом дельфин при задержанном дыхании. 

2. Обучение плаванию комбинированным способом , руки - дельфин, ноги - кроль.. 

3. Закрепление пройденного материала. 

4. Повышение функциональных возможностей организма. 

5. Развитие ловкости, силы, выносливости. 

6. Воспитание сознательной дисциплины, организованности. Оборудование: игрушки, 

надувные круги, пенопластовые доски. 

 

 

месяц 

29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 

57-58 занятие 59-60 занятие 61-62 занятие 63-64 занятие 

А
п

р
ел

ь
 

Задачи: 
1. Обучение плаванию при помощи движений рук способом дельфин в согласовании с 

дыханием. 

2. Обучение плаванию при помощи движений ног способом дельфин 

3. Совершенствование изученных способов плавания. 

4. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

5. Развитие выносливости. 

6. Воспитание уверенности в своих силах. Оборудование: игрушки, надувные круги, 

пенопластовые доски. 

месяц 

33 неделя 34 неделя 35неделя 36 неделя 

65-66 занятие 67-68 занятие 69-70 занятие 71-72 занятие 
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Задачи: 
1. Дальнейшее обучение плаванию при помощи движений рук способом дельфин в согласовании с 

дыханием. 

2. Дальнейшее обучение плаванию при помощи движений ног способом дельфин. 

3. Дальнейшее обучение плаванию кролем на груди и спине в полной координации. 

4. Совершенствование изученных способов плавания. 

5. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

6. Развитие выносливости. 

7. Воспитание уверенности в своих силах. Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые 

доски, мячи. 

Подготовительная к школе группа 

месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 Задачи: 

1. Напоминание правил поведения в бассейне и правил. 

2. Ознакомление с задачами по обучению плаванию в этом году с использованием наглядного 

материала. 

3. Повторение изученных упражнений на воде. 

4. Укрепление мышечного корсета, силы мышц рук, ног. 

5. Развитие гибкости. 

6. Воспитание воли, выдержки. Оборудование: игрушки, надувные круги. 
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месяц 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

9-10 занятие 11-12 занятие 13-14 занятие 15-16 занятие 

О
к
тя

б
р
ь
 

Задачи: 
1. Совершенствование движений ног в плавании способом кроль на груди, спине. 

2. Закрепление навыка плавания при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, 

брасс, дельфин в согласовании с дыханием. 

3. Побуждать детей проплывать плавательный бассейн. 

4. Укрепление мышечного корсета, силы мышц рук, ног. 

5. Развитие гибкости, силы. 

6. Воспитание воли, выдержки. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, ласты, мячи. 

 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

11-18 занятие 19-20 занятие 21-22 занятие 23-24 занятие 

Н
о
я
б

р
ь 

Задачи: 
1. Закрепление навыка плавания кролем на груди при помощи движений ног, руки в 

согласовании с дыханием 

2. Закрепление навыка плавания кролем на груди, спине, в полной координации. 

3. Дальнейшее обучение плаванию при помощи движений ног способом дельфин. 

4. Закаливание организма. 

5. Развитие силы, выносливости. 

6. Воспитание воли, выдержки. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, тонущие игрушки, пенопластовые доски. 
  



39 

 

месяц 

13 неделя 14неделя 15 неделя 16 неделя 
25-26 занятие 27-28 занятие 29-30 занятие 31-32 занятие 

Д
ек

аб
р
ь
 

Задачи: 
1. Закрепление навыка плавания способом кроль на груди в полной координации 

2. Совершенствование движений рук способом кроль на груди, спине. 

3. Упражнять детей в длительном нахождении под водой. 

4. Закрепление пройденного материала. 

5. Укрепление дыхательной мускулатуры. 

6. Развитие силы, выносливости. 

7. Воспитание целеустремленности. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи. 

месяц 

17 неделя 18 неделя 19 неделя 20 неделя 

33-34 занятие 35-36 занятие 37-38 занятие 39-40 занятие 

Я
н

в
ар

ь
 

Задачи: 
1. Совершенствование движений рук способами дельфин, брасс. 

2. Обучение плаванию способом дельфин в полной координации. 

3. Изучение движений ног способом брасс. 

4. Закрепление и совершенствование пройденного материала. 

5. Увеличение резервных возможностей дыхания. 

6. Развитие ловкости. 

7. Воспитание настойчивости в достижении цели. 

Оборудование: игрушки, надувные круги, пенопластовые доски, мячи. 
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2

1 
неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

месяц 41-42 занятие 43-44 занятие 45-46 занятие 47-48 занятие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: 
1. Дальнейшее обучение плаванию при помощи движений ног брассом. 

2. Дальнейшее обучение плаванию дельфином в полной координации. 

3. Обучение плаванию способом брас в полной координации. 

4. Увеличение резервных возможностей дыхания. 

5. Развитие ловкости, силы, выносливости. 

6. Воспитание настойчивости в достижении цели. Оборудование: игрушки, надувные круги, 

пенопластовые доски. 

 

 

месяц 
25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 

49-50 занятие 51-52 занятие 53-54 занятие 55-56 занятие 

М
ар

т 

Задачи: 
1. Дальнейшее обучение плаванию способом брасс в полной координации. 

2. Обучение плаванию под водой. 

3. Закрепление и совершенствование изученных способов плавания. 

4. Обучать прыжкам в воду с возвышенности. 

5. Повышение функциональных возможностей организма, прежде всего сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

6. Развитие силы, выносливости. 

7. Воспитание настойчивости в достижении цели, честности. Оборудование: игрушки, 

надувные круги, пенопластовые доски, мячи.   
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месяц 

29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 

57-58 занятие 59-60 занятие 61-62 занятие 63-64 занятие 

А
п

р
ел

ь
 

Задачи: 
1. Обучение приемам самопомощи. 

2. Закрепление и совершенствование изученных способов плавания. 

3. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

4. Развитие выносливости. 

5. Воспитание уверенности в своих силах, сдержанности. Оборудование: игрушки, надувные 

круги, пенопластовые доски. 

 

 

месяц 
33 неделя 34 неделя 35неделя 36 неделя 

65-66 занятие 67-68 занятие 69-70 занятие 71-72 занятие 
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М
ай

 

Задачи: 
1. Закрепление и совершенствование всех изученных видов плавания. 

2. Обучение приемам самопомощи и помощи тонущему. 

3. Обучать правильной технике ныряния. 

4. Активизация обменных процессов работы центральной нервной системы. 

5. Развитие выносливости. 

6. Воспитание уверенности в своих силах, сдержанности. Оборудование: игрушки, надувные 

круги, пенопластовые доски, мячи. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое — Игровая беседа с элементами - Физкультурное занятие 

развитие движений - Утренняя гимнастика 
 

— Игра - Игра 
 

— Утренняя гимнастика - Беседа 
 

— Интегративная деятельность - Рассказ 
 

— Упражнения — Чтение 
 

— Экспериментирование - Рассматривание. 
 

— Ситуативный разговор - Интегративная 
 

— Беседа - деятельность 
 

— Рассказ - Контрольно- 
 

— Чтение 
 

диагностическая 
 

— Проблемная ситуация - деятельность 
 

— Проектная деятельность - Спортивные и 
 

— Двигательная активность 
 

физкультурные досуги 
 

— Общение со взрослыми - Спортивные состязания 
 

— Совместные игры 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

  

- Проектная деятельность 
  

- Проблемная ситуация 
  

- Дежурства 
  

- Обучение плаванию 
  

- Игры с правилами 
   

Коммуникативные игры 
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать семей воспитанников к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы. 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  
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Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

сентябрь 

1.Оформление наглядного материала в родительских уголках «Задачи обучения плаванию в каждой возрастной 

группе». 2. Выступление на родительских собраниях. 

октябрь 1..Консультация (памятка) для родителей «Подготовка детей к обучению плаванию в д/с». 

2.Консультация (памятка) для родителей «Зачем ребенку посещать занятия по плаванию». 

ноябрь 1.Констультация (памятка) для родителей «Плавание-как средство оздоровления детей в ДОУ». 

декабрь 1. Консультация (памятка) для родителей «Профилактика и лечение плоскостопия». 

2. Дни открытых дверей 

январь 1.Оформление наглядного материала «Плавайте на здоровье!» 

2. Консультация (памятка) для родителей «Игры с водой для детей раннего возраста». 

февраль 1. Консультация (памятка) для родителей «Значение дыхания в плавании». 

2. Консультация (памятка) для родителей «Учим правильно дышать». 

март 1.Консультация (памятка) для родителей «Плавание для закаливания». 

апрель 1. Консультация (памятка) для родителей «Влияние занятий плаванием на организм ребенка». 

2. Дни открытых дверей. 

май 1. Консультация (памятка) для родителей «Меры безопасности детей у воды». 

2. Консультация (памятка) для родителей «Как провести отпуск у воды с детьми». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора - общественника / Н.Ж.Булгакова.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160 с. 

2. Волошина Л.Н.Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-методическое пособие/Л.Н.Волошина. - М.:АРКТИ, 2005.-108 

с. (Развитие и воспитание). 

3. Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицина. - М.:, 2005.-143с. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и программные требования: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Л.Д.Глазырина.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-143 с. 

5. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: Просвещение, 1993 

6. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. - М.: Физкультура и спорт,1974.-95 с.- ( Азбука спорта ). 
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7. Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. - М.:Физкультура и спорт, 1983.-288с. 

8. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с. 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

10. Плавание-крепость здоровья /// Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- № 6, 7. 

11. Сажина С.Д.Составление рабочих учебных программ для ДОУ: Методическое рекомендации / С.Д.Сажина. - М.: ТЦ Сфера, 2008.112 с.- ( 

Библиотека руководителя ДОУ). 

12. Тарасова Т.А.Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов 

ДОУ / Т.А. Тарасова. 

-М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.-(Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

13. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64 с. - (Синяя птица). 

14. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. - М.: «Издательство 

ФАИР», 2008.-120 с. 

III Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 160 Начальные 

представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. Приобщать к доступным 

подвижным играм и упражнениям. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
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выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать 

с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 161 Начальные представления о 

некоторых видах спорта. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Подвижные игры. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Начальные представления о некоторых видах спорта. 
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Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 162 Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

3.2. Материально техническое обеспечение Программы 

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности и страховки детей во время занятий: 
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- спасательные круги; 

- плавательные доски; 

- нарукавники. 

В бассейне имеются пособия и игрушки, которые предназначены, для наиболее эффективной организации занятий: 

- надувные игрушки 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 

- тонущие игрушки; 

- мячи разного размера; 

- надувные ворота для игры водное поло; 

- надувная волейбольная сетка, 

- нудолсы 

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие по 

плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм в воде. Количество игрушек должно 

соответствовать числу детей, одновременно занимающихся в бассейне. 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

2. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». 

3. Е.К.Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду» - СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

4. Н.Л.Петрова, В.А.Баранов «Техника обучения детей с раннего возраста». 

5. Н.Л.Петрова, В.А.Баранов «Плавание. Начальное обучение». 

6. И.В.Сидорова «Как научить ребенка плавать». 

7. М.В.Рыбак «Занятие в бассейне с дошкольниками». 

8. В.И.Канидова «Обучение плаванию детей младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

9. Н.Н.Кардамонова «Плавание: лечение и спорт». 
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10. Н.Г.Соколова «Плавание и здоровье малыша». 

11. В.К.Велитченко «Как научиться плавать». 

12. В.В.Горбунов «Вода дарит здоровье». 

13. Н.В.Микляева «Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной направленности ДОУ» 

3.4. Традиционные события, праздники, развлечения.  
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Октябрь «Золотая осень» 
Спортивное развлечение соревновательного типа «Умею плавать» 

4 неделя 

Старшие группы 

Ноябрь 

«Животный мир» 

Спортивное развлечение соревновательного типа «Веселые эстафеты» , 2 

неделя 

Средние группы 

Спортивное развлечение «Знатоки животных севера» 

4 неделя 

Подготовительные группы 

Декабрь 

«Зимушка-зима» 

Спортивный досуг «Водные обитатели» 2 неделя Младшие группы 

Спортивное развлечение соревновательного типа «Зимние гонки на воде» 1 

неделя 

Старшие группы 

Соревнования «День кролиста на ногах» 2 неделя Подготовительные группы 

Январь «Моя Родина» 
Спортивный досуг «Праздник волшебной воды» 3 неделя Средние группы 

Соревнования «День кролиста на ногах» 2 неделя Старшие группы 

Спортивное развлечение соревновательного типа «Зимние гонки на воде» 4 

неделя 

Подготовительные группы 

Февраль 

«Защитники отечества» 

Спортивный досуг 2 неделя Младшие группы 

Спортивный праздник посвященный 23 февраля «А ну-ка мальчики!» 3 

неделя 

Старшие группы 

Соревнования «День спиниста на ногах» 4 неделя Подготовительные группы 

Март 

«Весна-красна» 

Спортивный праздник, посвященный 8 марта 

«А ну-ка девочки!» 2 неделя 

Подготовительные группы 

Спортивное развлечение «Морское веселье на воде» 3 неделя Средние группы 

Апрель 

«Планета Земля» 

Спортивное развлечение «Г отовимся в космонавты» 2 неделя Старшие группы 

Спортивный досуг 3 неделя Младшие группы 

Май «Цветущая весна» 

«Морское путешествие» развлечения на воде , 3 неделя Средние и подготовительные группы. 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Дни Содержание деятельности Время Группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Зарядка 

2. Подготовка чаши бассейна, регулировка t воды, подготовка оборудования к 

занятиям. Проведение фильтра перед занятиями. 

3. Непрерывно- образовательная деятельность 

4. Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики и организации НОД. 

5. Уборка оборудования. 

6. Взаимодействие с психологом. 

7. Взаимодействие с воспитателями подготовительных групп. 

8. Работа с документами (табель посещаемости, тетради взаимодействия). Итого: 

8.05 - 8.15 

8.15 - 8.25 

8.30 - 9.00 

9.00 - 11.25 

11.35-12.00 

12.10 - 12.30 

13.00-13.30 

13.35 - 14.00 

14.10- 15.30 

7ч 30мин 

№ 5, 11, 

№ 12,9 

№ 1, № 11 

№ 13, № 12, №10 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Зарядка 

2. Подготовка чаши бассейна, регулировка t воды, подготовка оборудования к 

занятиям. Проведение фильтра перед занятиями. 

3. Непрерывно образовательная деятельность 

4. Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики и организации НОД. 

5. Уборка оборудования. 

6. Взаимодействие с воспитателями средних групп. 

7. Взаимодействие с логопедом. 

8. Работа с документами (табель посещаемости, тетради взаимодействия), 

самообразование. 

Итого: 

8.05 - 8.15 

8.15 - 8.25 

8.30 - 9.00 

9.00 - 11.15 

11.25 - 11.55 

12.05-12.15 

12.45-13.05 

13.15 - 13.45 

14.00 - 15.30 

7ч 30мин 

№ 5, 11 

№ 9,12 

№ 8, №9, 

№6, №7 
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1. Зарядка 8.05 - 8.15 № 5, 11 
  

8.15 - 8.25 № 9,12 
 

2. Подготовка чаши бассейна, регулировка t воды, подготовка оборудования к 

занятиям. Проведение фильтра перед занятиями. 

8.30 - 9.00 
 

С
р

ед
а

 

3. Непосредственно образовательная деятельность. 9.00 - 11.20 №13, №5, 

№10, №2 

4. Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики и организации НОД 11.30 - 12.00 
 

5. Уборка оборудования. 12.10 -12.20 
 

6. Взаимодействие с музыкальными руководителями. 12.45- 13.15 
 

 

7. Пед.час. 13.15-14.15 
 

 

8. Работа с документами (табель посещаемости, тетради взаимодействия). Итого: 14.30 - 15.30 

7ч 30мин 

 

 

1. Зарядка. 8.05 - 8.15 № 5, № 11 
  

8.15 - 8.25 № 9,№12 
 

2. Подготовка чаши бассейна, регулировка t воды, подготовка оборудования к 

занятиям. Проведение фильтра перед занятиями. 

8.30- 9.00 
 

 

3. Непрерывно образовательная деятельность. 9.00 - 11.15 №1, №12, 

№11, № 6 

Ч
ет

в
ер

г
 4. Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики и организации НОД 11.25- 11.55 

 

5. Уборка оборудования 12.05 - 12.15 
 

6. Взаимодействие с воспитателями старших групп. 12.45 - 13.00 
 

7. Взаимодействие с инструктором по ФК 13.05 - 13.25 
 

8. Консультирование родителей по вопросам оздоровления и обучения детей 
плаванию в бассейне. 

13.30 - 14.00 
 

 

9.Самообразование. 14.00 -15.30 
 

 

Итого: 7ч 30мин 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Зарядка 8.05 - 8.15 

8.15 - 8.25 

№ 11,5 

№ 9,12 

2. Подготовка чаши бассейна, регулировка t воды, подготовка оборудования к 8.30 - 9.00 
 

занятиям. Проведение фильтра перед занятиями. 

3. Непосредственно образовательная деятельность. 9.00 - 11.35 №7, №5 

4. Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики и организации НОД 11.45 - 12.15 

№8, №9.№2 

4. Уборка оборудования. 12.25 - 12.35 
 

5.Взаимодействие с воспитателями младших групп. 13.05-13.25 
 

б.Взаимодействие со старшим воспитателем. 13.30 - 14.00 
 

7. Работа с документами, самообразование. 14.10 - 15.30 
 

Итого: 
7ч 30мин 

 

 


