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                                                Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения (далее Программа) – документ нормативно-констатирующего плана, в 
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содержании которого преобладает представление своеобразия организации образовательной 

деятельности в бассейне, с учетом особенностей (возрастных, индивидуальных) воспитанников 

МАДОУ. 

Программа МАДОУ «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора обеспечивает развитие у 

детей дошкольного возраста умение свободно плавать и ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет). 

В процессе работы в бассейне дошкольного учреждения выяснилось, что дети разных возрастных 

групп испытывают определѐнные затруднения в овладении плавательными навыками. Дошкольники 

затруднялись выполнять  продолжительный выдох воду, плохо усваивали погружение в воду с 

открытыми глазами, затруднялись в выполнении упражнений на всплывание и скольжение на груди 

и спине. Многие дети неправильно держат голову при плавании, не всегда согласовывают движения 

рук и ног с дыханием. Работая по основной программе «Обучение плаванию в детском саду»  

Осокиной Т.И., мы столкнулись с проблемой недостатка количества часов, отведенных на занятия 

(36 часов в год), для освоения в полной мере курса обучение плаванию. Для устранения этих 

недостатков и для достижения хороших результатов по обучению плаванию была разработана 

программа дополнительного образования для дошкольников «Водное поло». 

Программа по водному поло составлена с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста и реализует формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям для 

достижения цели. Данную программу можно рассматривать как основу для подготовки детей для 

дальнейшего занятия любыми игровыми видами спорта. Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Оздоровительное, лечебное и гигиеническое значение игры в водное поло в жизни ребенка очень 

велико. Занятия в воде и выполнение различных движений, связанных с преодолением ее 

сопротивления-важный фактор гармоничного развития любого человека. 

 Данная программа составлена с учетом особенностей бассейна, его размеров и глубины. Так же 

программа адаптирована под детей дошкольного возраста. В основу программы входят элементы 

игры на воде, передачи, блоки и защита ворот. 

Настоящая программа не дублирует содержание основной общеобразовательной программы в ДОУ, 

является дополнительной и учитывает специфику работы с детьми дошкольного возраста, 

возрастные особенности воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Ее 

отличительной особенностью является развернутая деятельность педагога, направленная на 

обучение детей старшего дошкольного возраста игре «Водное поло», в процессе которой происходит 

развитие физической и общей культуры, гармонии и высокой самооценки, приобщение к здоровому 

и активному образу жизни. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации дополнительной образовательной программы 

В основу работы учреждения заложены задачи реализации ФГОС ДО: 

-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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-  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования; 

-  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

В настоящее время большое значение уделяется оздоровлению детей и профилактике 

заболеваемости в детских учреждениях. Необходимость данной программы обусловлена тем, что 

мало детских садов имеют в своѐм арсенале крытые бассейны. Данная программа ориентирована на 

детей старшей и подготовительной группы. 

Цель дополнительной образовательной программы: создание условий для формирования у детей 

дошкольного возраста основ здорового образа жизни, развитие и совершенствование всех 

физических качеств, привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

водным поло, а также творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, а именно-умение играть в водное поло, а также повышение интереса к командным 

видам спорта. 

Задачи программы: 

   Оздоровительные:    

-  повышать посредством плавания защитные силы организма ребенка;   

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата;  

- совершенствовать деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

    Образовательные:   

-  формировать у детей плавательные умения и навыки;  

-  закреплять навык плавания при помощи движения ног кролем на груди, удерживая мяч;  

- развивать психофизические качества (сила, гибкость, быстрота, выносливость, ловкость);   

-  формировать у детей представления о видах спорта.  

    Воспитательные:   

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

- создавать благоприятные условия для воспитания организованности; волевых качеств, чувства 

собственного достоинства, справедливости, взаимопомощи, умения заниматься в коллективе;   

- достижение поставленных целей. 

 

Педагогическая целесообразность 

В нашем дошкольном учреждении приоритетным направлением в работе является физкультурно-

оздоровительное. Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что плавание имеет огромное воспитательное значение. Занятия на воде создают 

условия для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности детей, способствуют 

развитию умения действовать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретѐнное в 

детстве, сохраняется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых 

разнообразных ситуациях. 

Вид программы – модифицированная. Адаптирована под приоритетное направление детского сада 

(физическое развитие детей) и является дополнением к основной программе «Обучение плаванию 

дошкольников» Осокиной Т.И. 
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Модифицированная программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

наглядности), в формах и методах обучения, в методах контроля и управления образовательным 

процессом, и  имеющихся в наличии средствах обучения. При разработке программы использовалась 

технология Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной Т.Л. «Обучение плаванию в детском саду», 

М., 1991 г. 

Новизна программы дополнительного образования заключается в том, что она направлена на 

совершенствование умений и навыков дошкольников игровой деятельности на воде, полученных на 

основных занятиях (НОД) по обучению плаванию. 

Форма организации содержания и педагогической деятельности 

Основной организованной формой двигательной активности в дошкольном учреждении являются 

занятия по физической культуре, и как одна из форм двигательной активности - это кружок по игре 

«Водное поло», цель которого - улучшение самочувствия и повышение двигательной активности 

занимающихся. 

Ведущей формой организации обучения является подгрупповая. Наряду с подгрупповой формой 

работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении 

навыков плавания может быть различной. 

 

Возрастная адаптированность 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы по игре «Водное поло»– 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа).  Дополнительная образовательная программа составлена 

инструктором по физической культуре для детей 6-7 лет. 

 

Срок и этапы реализации образовательной программы 

Данная программа рассчитана на один учебный год. 

Программа реализуется в 3 этапа: 

Этапы Цель этапа Форма работы 

1. Подготовительный Создать условия для 

организации групповой и 

индивидуальной работы с 

детьми. 

 

разработка методических 

рекомендаций для 

организации занятий по 

плаванию, разработка 

содержания программы, 

приобретение 

оборудования для занятий в 

бассейне. 

2. Основной Решение поставленных 

задач; педагогическое 

просвещение родителей; 

приобщение ребѐнка к 

здоровому образу жизни, 

совершенствование  

опорно-двигательного 

аппарата  и формирование 

правильной осанки. 

Совершенствование 

плавательных навыков и 

умений, развитие 

Индивидуальная и 

групповая работа с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 
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творческих способностей у 

детей. 

3. Диагностический подведение итогов работы, 

обобщение накопленного 

опыта, поиск новых 

нестандартных решений. 

Анализ достигнутых 

результатов. Определение 

перспективных 

направлений работы. 

сравнительный мониторинг 

плавательных умений детей 

на конец учебного года. 

Открытые занятия с детьми 

для родителей. 

 

Ожидаемый результат 

По завершении реализации программы мы ожидаем: 

-  укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

-  расширение адаптивных возможностей детского организма; 

-  повышение показателей физического развития детей; 

-  расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;  

- развитие творческого потенциала личностного роста ребѐнка; 

- развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявление чувства радости и 

удовольствия от движения; 

-  сформированность нравственно-волевых качеств. 

 

 

 

Критерии оценки эффективности программ 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Однако в ходе работы выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребѐнка. Для 

этого необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 

программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за плаванием детей в самостоятельности 

и специально организованной деятельности. Инструментарий – карты наблюдения детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребѐнка в ходе: 

-  контрольных занятий; 

-  самостоятельной деятельности – игры на воде. 

Нами разработаны критерии оценки уровня освоения детьми программы: 

 

К концу года обучения дети должны уметь (подготовительная группа) 

-  поднимать со дна предметы, с открыванием глаз под водой. 

-  поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

-  нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

-  выполнять серии выдохов в воду, вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног. 
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-  дышать в положении лежа на груди с поворотом головы у неподвижной 

опоры. 

-  скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук. 

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

- плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

- бросать мяч одной рукой от плеча 

- попадать мячом в ворота с различного расстоянии. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития) 
В соответствии с ФГОС ДО, с целью оценки педагогических действий и дальнейшего их 

планирования проводится педагогическая диагностика (мониторинг). 

Полученные в ходе педагогической диагностики еѐ результаты могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется с помощью тестирования оценки коммуникативных 

качеств (работа ребенка в коллективе), оценки правильности выполнения элементов Водного поло 

(передачи, блоки, броски). 

Оценка приобретенных умений игры в водное поло проводится два раза в год. Допустимо проводить 

оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

Передвижение в воде Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы 

Попадание мяча в ворота с различного расстояния 

Техника владения 

мячом 

Игра Водное поло двумя командами 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

2 - правильное выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет 

упражнение. 

1 - говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении упражнения. 

Ребенок выполняет с помощью. 

0 - указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет упражнение. 

 

1.2.  Научно-теоретические основы программы 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие изменения в сфере 

общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание ценности жизни, здоровья, активного 

долголетия и реализация человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. 

Многие исследователи (Хрущѐв Е.В., Поляков С.Д, Вавилова Е.Н., Змановский Ю.Ф. и др.) одним из 

условий организации двигательной активности ребѐнка-дошкольника считают систематическое 

использование циклических упражнений. [3] 
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Одним из важных видов циклических нагрузок, обладающим мощным оздоровительным 

общеразвивающим действием, является плавание (Змановский Ю.Ф., Вавилова Е.Н., Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А, и др.) Оно отличается от всех других упражнений неограниченным возрастным 

диапазоном применения. Как и другие циклические упражнения, плавание оказывает благотворное 

воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную системы: улучшает терморегуляцию, газообмен, 

сон, повышает работоспособность. [3] 

В условиях современной жизни необходим поиск новых подходов, поэтому значительно возрастает 

роль используемых форм, методов и приемов по развитию у детей плавательных умений, которые 

способствуют сохранению их жизни, что является социально значимым аспектом 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Кроме того, мышцы 

детей отличаются от мышц, взрослого человека по своему строению, составу и функциям. 

Мышечные пучки сформированы плохо. 

Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем мышцы взрослого, а сами сокращения происходят 

через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении 

они более укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются. 

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их 

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные 

напряжения и однообразные статические нагрузки. Занятия в воде для детского организма является 

адекватной физической нагрузкой, поскольку в цикле движений в воде чередуется напряжение и 

расслабление мышечных групп последовательно. Занятия на воде благотворно влияют на важнейшие 

системы жизнеобеспечения ребенка 

На основании вышесказанного разработана и внедрена в работу дошкольного образовательного 

учреждения программа «Водное поло». 

 

Ведущие идеи программы: 

- создать условия для знакомства с новой формой физической активности и участия в ней детей 

дошкольного возраста; 

- сопутствовать обучению плавания детей дошкольного возраста по стандартной структуре 

содержащей подготовительную, основную и заключительную часть. 

- расширить возможности плавания старших дошкольников, включив в программу секции «Водное 

поло»  подвижные игры, игровые упражнения, в которых есть элементы соревнования. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1.Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Минобрнауки России). 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г.№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4.Действующие санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

5.Устав МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

Программа основана на следующих принципах 
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-  систематичность - занятия в секции «Водное поло» дети должны регулярно посещать согласно 

расписанию, так как регулярные занятия оказывают благотворное влияние на здоровье ребенка, чем 

эпизодические; 

-  доступность  - физическая нагрузка в секции «Водное поло» должна быть доступна детям 

старшего дошкольного возраста и соответствовать уровням подготовленности; 

- активность - материал должен даваться в доступной форме, присутствовать смена деятельности: 

активная двигательная деятельность и малоподвижная деятельность;  необходимо применять как 

можно больше игр и игровых упражнений; 

- наглядность  - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, объяснение должно 

сопровождаться показом упражнений, а также на  занятиях секции «Водное поло» необходимо 

использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д., ролики с демонстрацией игры 

«Водное поло»); 

- последовательность и постепенность - во время занятия секции «Водное поло» дети должны 

иметь навыки плавания и не бояться воды, простые и легкие упражнения должны предшествовать 

более сложным и трудным упражнениям, поэтому приступить к ним нужно только после хорошего 

освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих упражнений. 

                                           Раздел 2. Содержательный 

2.1. Методическое обеспечение программы 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Занятия проводятся в форме кружковой работы  для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет. Занятия организуются подгруппами, 1 раз в неделю, 4 занятия в 

месяц. Для освоения рекомендуемой программы требуется не менее 36 часов в год, начиная с 

сентября месяца. Количество детей в подгруппе 5-6 детей. Продолжительность занятий с детьми 6-7 

лет - 30 мин. 

Обучение элементам игры «Водное поло» проходит, как в зале разминке, так и на воде. 

Организация занятий в секции: 

- занятия по «Водному поло» проходят с детьми старшего дошкольного возраста; 

- занятия осуществляется с учѐтом физической подготовленности детей и степенью усвоения 

воспитанниками плавательных навыков; 

- игра является основной формой обучения в дошкольном возрасте, поэтому на всех проводимых 

занятиях обязательно присутствуют подвижные игры,  игровые упражнения, игры на внимание, 

эстафеты, в которых есть элементы соревнования. 

- нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического развития и усвоения ими 

пройденного материала; 

- дополнительная образовательная деятельность в секции «Водное поло» осуществляется только при 

условии выполнения санитарных норм температурного режима в бассейне: сухом зале, так и на воде. 

Такие формы проведения занятий повышают интерес к ним. 

Для достижения максимальных результатов, на занятиях используются следующие методы 

обучения: 

Методы 
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Наглядные 

Показ изучаемого 

движения в целостном 

виде с разделением на 

части, анализ его с 

помощью наглядных 

пособий, видеосюжетов. 

жестов 

Словесные 

Объяснение в форме образных 

выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, 

распоряжения, указания 

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. 

 

Обучение элементам игры «Водное поло» проходит как в зале разминке, так и на воде.  Такие формы 

проведения занятий повышают интерес к ним. 

Средства обучения плаванию 

Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- сложные элементы «Водное поло». 

Подготовительные упражнения на воде, упражнения знакомящие с водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну со сменой направлений по звуковому сигналу; 

- погружение в воду с задержкой дыхания и выдохом в воду; 

- использование упражнений и не сложных элементов «Водное поло» в играх; 

Упражнения для разучивания технике игры «Водное поло»: 

- удары по мячу; 

- передача мяча; 

- защита ворот; 

- игры и игровые упражнения, способствующие развитию качеств: сила, выносливость. 

Основной подход на занятиях «Водное поло» - учить передачам мяча технически правильно, для 

того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей техничным, 

экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. 

Занятия в секции «Водное поло» делятся на три этапа: 

  

Подготовительный этап: 

Включает несколько 

общеразвивающих упражнений 

для разогревания, разминки и 

Упражнения на укрепление мышц верхнего 

плечевого пояса 

Упражнения на развитие мышц спины  

Упражнения на ориентацию в пространстве 



                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

                                     «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора 

10 
 

имитирующие подготовительные 

и подводящие упражнения, 

способствующие лучшему 

усвоению элементов спортивной 

игры «Водное поло». 

Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата  

и т.д. 

Основной этап  проводится на 

воде. Выполняются упражнения 

по овладению техникой игры 

«Водное поло», повторяется 

пройденное, проводятся игры на  

совершенствование усвоенных 

движений 

Передача мяча одной рукой 

Передача мяча 2-мя руками  

Передача мяча в парах 

Отработка техники передачи мяча одной рукой 

Отработка техники выпрыгивания 

Отработка техники защиты 

Ныряние за предметами и т.д. 

 

Заключительный этап проводится 

на воде 

Игра Водное поло с закреплением элементов игры, 

произвольное (свободное плавание) 

 

Обеспечение безопасности ОД по плаванию 

До начала организации занятий по водному поло 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.   Обеспечение безопасности при 

организации секции водное поло с детьми дошкольного возраста включает следующие правила: 

- дополнительную образовательную деятельность в бассейне проводить в местах, полностью 

отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены; 

- не допускать неорганизованного плавания и действий, которые могут привести к травмам, 

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; допускать детей к дополнительной образовательной деятельности только с разрешения 

врача. 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного образования: 

-  соревнования между собой в команде, командные соревнования между группами 

- диагностика (мониторинг детского развития): тестирование (оценка коммуникативных качеств 

(работа ребенка в коллективе), оценка правильности выполнения элементов Водного поло (передачи, 

блоки, броски) Оценка (См. Приложение № 2). 

 

2.2 Материально-техническое оснащение программы 

Тип здания–типовой проект. 

Год ввода в эксплуатацию- 1991. 

Проектная мощность 240 человек. Фактическая наполняемость- 250 детей. 

Наличие бассейна, ванна 7х3 м, глубина 0,8 м. Наличие сауны 2,5х 3 м. 

Для обучения дошкольников плаванию используется крытый малоразмерный бассейн, 

расположенный в здании дошкольного учреждения. Ванна бассейна оснащена удобными лестницами 

для спуска детей в воду и подъема при выходе из воды. На противоположных – длинных сторонах 

ванны устроены поручни, обеспечивающие безопасность детей в воде. 

При бассейне имеется раздевалка, оборудованная вешалками для одежды и полотенец, скамейками, 

фенами. Имеются душевые для мытья детей перед началом занятий и после их окончания, а также 

туалетная. Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяющими 
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контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

Также при бассейне имеется сауна, изготовлена из чистого экологического дерева. Сауна оснащена 

электрической печкой, с температурным датчиком нагревания.  Имеется комната отдыха для 

принятия фито-чая. 

Для организации двигательной деятельности в бассейне имеется игровое, музыкальное, спортивное 

оборудование, отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. 

 

2.3. Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы секции «Водное поло» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. 

Задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Показать родителям возможности физического развития ребенка в семье, помочь им в освоении 

методики укрепления здоровья ребенка в семье, приобщения ребенка к здоровому образу жизни. 

3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его физического развития, видеть его индивидуальность. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

План взаимодействия с родителями воспитанников 

Содержание Сроки проведения 

Анкетирование родителей;  Консультация в родительские уголки 

групп «Оздоровительный эффект плавания на организм ребенка» 

сентябрь 

Выступление на групповых родительских собраниях «Годовые 

задачи секции». Индивидуальное консультирование родителей  

октябрь 

Выпуск информационных буклетов для родителей «О пользе 

воды и занятий на воде для детей», «Если ребенок боится воды», 

«Игры и развлечения на воде» 

В течение года 

Привлечение родителей к изготовлению нестандартного 

оборудования для занятий в секции 

В течение года 

Привлечение родителей к организации и проведению вводно-

спортивного праздника «Водные истории» 

март 

Открытый показ занятия «Водное поло» для родителей апрель 

Организация соревнований между командами май 

Использование инструктором по физической культуре в своей работе названных форм 

взаимодействия с семьей позволяет успешно реализовать дополнительную образовательную 

программу дошкольного образования. 

 

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ 
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Весь воспитательно-образовательный процесс организуется в тесной взаимосвязи педагогов и 

специалистов ДОУ. Инструктором по физической культуре ежегодно составляется план работы с 

педагогическим коллективом. 

План работы с педагогами 

Дата Форма работы 

Сентябрь Беседа с воспитателями подготовительных групп о начале работы 

секции «Водное поло». О зачислении в группу детей. 

Октябрь Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей. 

В течение 

года 

Консультация по теме: «Плавание-это способ укрепления здоровья», 

«Техника безопасности детей на занятиях по плаванию», 

«Дыхательная гимнастика» 

Апрель Совместно с воспитателями осуществить подготовку детей к 

соревнованиям 

Май Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей. 

 

                                Раздел 3 Организационный 

 

3.1 Организация образовательной деятельности в бассейне. 

Проводится 1 раз в неделю 

Четверг 15:10 подготовительная группа №4 

               16:10 подготовительная группа № 6. 

 

3.2 Материально-техническое оснащение плавательного бассейна и сауны 

                   Спортивный инвентарь плавательного бассейна 

№п/п Наименование Количество 

в шт. 

 Мебель  

1 Скамейки 10 

2 Стол 2 

3 Шкаф для белья 1 

4 Шкаф навесной для педагогической литературы 1 

 Техническое оснащение  

1 Магнитофон 1 

 Оборудование по безопасности  

1 Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный «Кристалл 3» 3 

 

                   Спортивный инвентарь плавательного бассейна 

№п/п Наименование Количество 

в шт. 

1 Дорожка массажная 2 
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2 Коврик резиновый 5 

3 Мячи большие 20 

4 Мячи малые 20 

5 Доски для плавания 4 

6 Подушки для плавания 20 

7 Надувные круги 20 

8 Тонущие игрушки 30 

9 Нетонущие игрушки 25 

10 Ворота для игры Водное поло 1 

11 Корзины баскетбольные для метания 2 

12 Обручи 5 

13 Дыхательные тренажѐры 20 

 

Дошкольное учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической базы 

бассейна, создаются условия для активной двигательной деятельности детей. 

                                      Раздел 4. Дополнительный. 

4.1. Аннотация к рабочей программе по дополнительному образованию – секции «Водное поло» 

Секция «Водное поло» способствует плаванию в подготовительной группе, осуществляется с учетом 

особенностей бассейна и адаптирована с учѐтом возрастных особенностей дошкольников. 

Цель дополнительной образовательной программы: создание условий для формирования у детей 

дошкольного возраста основ здорового образа жизни; развитие и совершенствование всех 

физических качеств; привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

водным поло, а также творческой самостоятельности посредством освоения двигательной  

деятельности, а именно - умение играть в водное поло, а также повышение интереса к командным 

видам спорта. 

Задачи программы: 

   Оздоровительные:    

-  повышать посредством плавания защитные силы организма ребенка;   

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата;  

- совершенствовать деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной систем.  

    Образовательные:   

-  формировать у детей плавательные умения и навыки;  

-  закреплять навык плавания при помощи движения ног кролем на груди, удерживая мяч;  

- развивать психофизические качества (сила, гибкость, быстрота, выносливость, ловкость);   

-  формировать у детей представления о видах спорта.  

    Воспитательные:   

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

-создавать благоприятные условия для воспитания организованности; волевых качеств, чувства 

собственного достоинства, справедливости, взаимопомощи, умения заниматься в коллективе;   

- достижение поставленных целей 

В рабочей программе описаны принципы построения, методы и средства организации 

образовательной деятельности при обучении плаванию. 

Рабочая программа разработана для детей старшего дошкольного возраста и рассчитана на 1 год 

обучения, включает перспективное планирование по обучению дошкольников водному поло. 

Программа рассматривает условия необходимые для обеспечения безопасности во время проведения 

занятий секции, даѐт описание материально-технического обеспечения программы и способов 

взаимодействия с родителями воспитанников. 
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Приложение 



                             Календарно - тематическое планирование Дети старшего дошкольного возраста - 36 занятий. 1 раз в неделю. 

сентябрь Задачи: Развивать: силу мышц верхнего плечевого пояса; силу мышц спины. 

              Познакомить: с правилами поведения в бассейне; с водными видами спорта. 

              Закрепить навыки различных передвижений в воде с опорой и без 

Планируемые результаты: Развить силу мышц верхнего плечевого пояса, силу мышц спины, укрепить мышечный корсет, 

познакомить с правилами поведения, познакомить с водными видами спорта, закрепить навыки различных передвижений в воде. 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть Ходьба по кругу, различные передвижения, перестроения в зале разминки 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Коррекционные упражнения на верхний плечевой пояс 

2.Упражнения на укрепление мышц верхнего плечевого пояса 

 1 2 3 4 

2 – ая часть Основные 

движения 

1. Бег по периметру 

бассейна 

2. Прыжки 

3. Бег со сменой темпа 

по звуковому сигналу 

4. Плавание с доской 

выдох в воду 

1. Прыжки 

2. Бег со сменой темпа по 

звуковому сигналу 

3. Плавание с доской 

выдох в воду 

4. « Стрелочка» 

 

1. Плавание с доской 

выдох в воду 

2. « Стрелочка» 

3. Плавание без доски 

4. Передача мяча 2мя 

руками из-за головы 

1. Плавание без доски 

2. Передача мяча 2мя 

руками из-за головы 

3. Прием мяча 2мя 

руками 

 

октябрь Задачи: Развивать скоростно - силовые навыки и ориентацию в пространстве. 

              Познакомить с правилами игры водное поло. 

              Закрепить правила поведения в бассейне, знания о водных видах спорта, навыки передачи мяча 2-мя руками из-за головы 

Планируемые результаты: Развить скоростно - силовые навыки, ориентацию в пространстве, познакомить с правилами игры. 

Закрепить правила поведения в бассейне. Закрепить знания о водных видах спорта. 

Виды деятельности 



1 - ая вводная часть Ходьба по кругу, различные передвижения, перестроения в зале разминки 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Коррекционные упражнения на верхний плечевой пояс 

2.Упражнения на укрепление мышц верхнего плечевого пояса 

 1 2 3 4 

2 –ая часть Основные 

движения 

1.Бег в бассейне по 

сигналу выпрыгивание 

из воды 

2.Плавание с доской 

3.Плавание без доски 

4.Передача мяча в парах 

2-мя руками из-за 

головы 

1.Бег в бассейне по 

сигналу выпрыгивание из 

воды 

2.Плавание без доски 

3.Передача мяча в парах 

2мя руками из-за головы 

1.Плавание без доски 

2.Передача мяча 2-мя 

руками в кругу 

3.Подача мяча в парах 

1.Ныряние за 

предметами 

2.Передача мяча 2-мя 

руками в кругу 

3.Подача мяча в парах 

 3-ая часть Игра «Волейбол. 

Сводное плавание 

Игра «Волейбол. Сводное 

плавание 

Игра «Волейбол. 

Сводное плавание 

Игра «Волейбол. 

Сводное плавание 

ноябрь Задачи: Развивать умение развивать ориентироваться в пространстве и умение оценивать обстановку.           

              Познакомить с техникой выпрыгивания, с техникой ловли мяча, передача мяча одной рукой.            

              Воспитывать чувство « команды». 

Планируемые результаты : Развить умение ориентироваться в пространстве, умение оценивать обстановку. Познакомить с техникой 

выпрыгивания, с техникой ловли мяча и умение применять в игре. Воспитывать чувство «команды». 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть Ходьба, бег ,перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Упражнения на верхний плечевой пояс  

2.Упражнения на развитие мышц спины  

3.Упражнения на ориентацию в пространстве 

                1                     2                  3                    4 



2 –ая часть Основные 

движения 

1.Передача мяча в парах 

2-мя руками из-за 

головы  

2.Техника передачи 

мяча одной рукой 

3.Техника 

выпрыгивания 

1.Передача мяча в парах 

2мя руками из-за головы  

2.Передача мяча одной 

рукой  

3.Отработка техники 

передачи мяча одной 

рукой  

4.Отработка техники 

выпрыгивания  

1.Передача мяча одной 

рукой  

2.Отработка техники 

передачи мяча одной 

рукой  

3.Отработка техники 

выпрыгивания 4.Игра 

водное поло 

Свободное плавание 

 3- я часть Игра: Волейбол 

Свободное плавание 

Игра: Волейбол 

Свободное плавание 

Свободное плавание  

 

декабрь Задачи : Развивать скоростно - силовые навыки и ориентацию  в пространстве.  

                Познакомить с правилами игры водное поло, с техникой ловли мяча, передача мяча одной рукой.  

                Закрепить передачу мяча в парах (2-мя руками) на воде.  

                Совершенствовать технику  выпрыгивания и технику  ловли  мяча.  

                Воспитывать морально- волевые качества. 

Планируемые результаты: Развить скоростно-силовые навыки, умение ориентироваться в пространстве. Познакомить с правилами 

игры Водное поло, с техникой ловли мяча и умение применять в игре. Совершенствовать технику отбивания мяча одной рукой. 

Воспитывать морально - волевые качества. 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть Ходьба ,бег ,перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Упражнения на верхний плечевой пояс  

2.Упражнения на развитие мышц спины  

3.Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата    

                1                      2                    3                     4 



2 –ая часть Основные 

движения 

1.Передача мяча одной 

рукой  

2.Отработка техники 

передачи мяча одной 

рукой  

3.Отработка техники 

выпрыгивания  

4.Игра водное поло  

 

1.Передача мяча одной 

рукой  

2.Передача мяча 2-мя 

руками  

3. Передача мяча в парах  

 

1.Ныряние за 

предметами 2.Отработка 

техники передачи мяча 

одной рукой  

3.Отработка техники 

выпрыгивания  

4.Игра водное поло  

 

1.Отработка техники 

передачи мяча одной 

рукой  

2.Отработка техники 

выпрыгивания  

3.Игра водное 

 3- я часть Игра: Волейбол 

Свободное плавание 

Игра: Волейбол 

Свободное плавание 

Свободное плавание Свободное плавание 

 

январь Задачи: Развивать умения ориентироваться в пространстве, умение оценивать обстановку, ориентацию  в пространстве.  

               Совершенствовать технику выпрыгивания, технику ловли мяча.  

               Обучать технике защиты.  

               Воспитывать чувство «Команды» и морально-волевые качества. 

Планируемые результаты: Развить  умение ориентироваться в пространстве, умение оценивать обстановку. Совершенствовать 

технику выпрыгивания и отбивания мяча. Обучать технике защиты. Воспитывать морально -  волевые качества. 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть 

Общеразвивающие 

упражнения 

Ходьба ,бег ,перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

1.Упражнения на укрепление верхнего плечевого пояса  

2.Упражнения на укрепление  мышц спины  

3.Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата. 

                1                     2                  3                    4 

2 –я часть Основные К А Н И К У Л Ы К А Н И К У Л Ы 1.Совершенствование 

техники выпрыгивания 

1.Совершенствование - 

техники выпрыгивания 



движения из воды   - отбивание 

мяча одной  рукой 

 2.Отработка технике 

защиты 

из воды   

-. отбивание мяча одной  

рукой  

 -отбивание мяча двумя 

руками  

4. Отработка техники 

защиты 

   3- я часть Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Свободное плавание Свободное плавание 

 

февраль Задачи: Развивать умения ориентироваться в пространстве и умение оценивать обстановку, и ориентацию  в пространстве.  

 Совершенствовать технику выпрыгивания и технику ловли мяча.  

 Обучать технике защиты.  

 Воспитывать чувство «Команды» и морально-волевые качества. 

Планируемые результаты: Развить  умение ориентироваться в пространстве, умение оценивать обстановку. Совершенствовать 

технику выпрыгивания и отбивания мяча. Обучать технике защиты. Воспитывать морально - волевые качества. 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть Ходьба,  бег ,перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Упражнения на укрепление верхнего плечевого пояса  

2.Упражнения на укрепление  мышц спины  

3.Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата 

               1                      2                   3                  4 

2 –ая часть Основные 

движения 

1.Ныряние за 

предметами  

2.Отработка техники 

передачи мяча одной 

1.Отработка техники 

передачи мяча одной 

рукой  

2.Отработка техники 

1. Отработка техники 

выпрыгивания из воды   

2. отбивание мяча одной  

1. Отработка техники 

выпрыгивания из воды   

2. отбивание мяча одной  



рукой  

3.Отработка техники 

выпрыгивания  

4.Игра водное поло  

 

выпрыгивания  

3.Игра Водное поло  

 

рукой  

3.Отработка технике 

защиты  

 

рукой  

3.отбивание мяча двумя 

руками 

 4. Отработка техники 

защиты 

   3- я часть Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Свободное плавание Свободное плавание 

 

март Задачи: Развивать чувство «Команды», чувство ответственности за свою команду, умение оценивать обстановку на протяжении  

              всей игры.     

              Совершенствовать технику выпрыгивания, технику защиты, технику игры. 

Планируемые результаты: Развить  чувство «Команды», умение оценивать обстановку, предвидеть ситуацию. Совершенствовать 

технику выпрыгивания и защиты, технику игры . Воспитывать морально- волевые качества. Готовить к межгрупповым 

соревнованиям. 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть Ходьба ,бег ,перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Упражнения на укрепление верхнего плечевого пояса  

2.Упражнения на укрепление  мышц спины  

3.Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата 

                1                    2                   3                   4 

2 –ая часть Основные 

движения 

1. Отработка техники 

выпрыгивания из воды   

2. отбивание мяча одной  

рукой  

3.отбивание мяча двумя 

руками  

4. Отработка техники 

1. Отработка техники 

выпрыгивания из воды  

 2. отбивание мяча одной  

рукой  

3.отбивание мяча двумя 

руками  

4. Отработка техники 

1. Отработка техники 

выпрыгивания из воды  

 2. отбивание мяча одной  

рукой  

3.отбивание мяча двумя 

руками  

4. Отработка техники 

1. Отработка техники 

выпрыгивания из воды  

 2. отбивание мяча 

одной  рукой  

3.отбивание мяча двумя 

руками  

4. Отработка техники 



защиты. 

  

 

защиты  

 

защиты  

 

защиты  

 

   3- я часть Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Водное поло Водное поло 

 

апрель Задачи: Развивать скоростно-силовые навыки, выносливость, технику взаимодействия с игроками своей команды, умение 

оценивать обстановку на протяжении всей игры.  

                Обучать перемещение с мячом в руке, передачи мяча в парах.  

                Совершенствовать технику защиты, технику игры. 

Планируемые результаты: Развить    скоростно - силовые навыки ,выносливость .Совершенствовать технику взаимодействия с 

игроками своей команды и защиты, умение оценивать ситуацию на протяжении всей игры.  Обучить перемещение с мячом в руке, 

передачи мяча в парах. Совершенствовать  технику защиты, технику игры. Воспитывать морально - волевые качества. Готовить к 

межгрупповым соревнованиям 

Виды деятельности 

1 - ая вводная часть Ходьба ,бег ,перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Упражнения на укрепление верхнего плечевого пояса  

2.Упражнения на укрепление  мышц спины  

3.Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата 

               1                    2                  3                   4 

2 – ая часть 

Основные движения 

1.Отработка в парах 

отбивание мяча одной  

рукой  

2.отбивание мяча двумя 

руками  

3. Отработка техники 

1.Отработка в парах 

отбивание мяча одной  

рукой  

2.отбивание мяча двумя 

руками  

3. Отработка техники 

 1.Совершенствование 

техники игры и 

отработка отдельных 

элементов 

1.Совершенствование 

техники игры и 

отработка отдельных 

элементов 



защиты  защиты 

   3- я часть Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Игра: Водное поло Игра :Водное поло 

 

май Задачи: Развивать скоростно-силовые навыки, вестибулярный аппарат, технику взаимодействия с игроками своей команды, умение 

оценивать обстановку на протяжении всей игры, скоростно - силовые навыки.  

               Обучать перемещению с мячом в руке, передаче мяча в парах.  

                Совершенствовать технику защиты, технику игры. 

Планируемые результаты: Развить    скоростно- силовые навыки ,выносливость .Совершенствовать технику взаимодействия с 

игроками своей команды и защиты, умение оценивать ситуацию на протяжении всей игры. Обучить перемещение с мячом в руке, 

передачи мяча в парах. Совершенствовать  технику защиты, технику игры. Воспитывать морально- волевые качества. Готовить к 

межгрупповым соревнованиям. 

Виды деятельности 

1 - я вводная часть Ходьба, бег, перестроение из одной в 2 колонны . Передвижение со сменой темпа движения. Остановка по 

звуковому сигнала 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Упражнения на укрепление верхнего плечевого пояса  

2.Упражнения на укрепление  мышц спины  

3.Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата 

               1                   2                  3                 4 

2 – ая часть 

Основные движения 

1.Совершенствование 

техники игры и 

отработка отдельных 

элементов 

.Совершенствование 

техники игры и отработка 

отдельных элементов 

1.Проведение открытых 

итоговых соревнований 

 1.ДИАГНОСТИКА 

3- я часть Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Игра: Водное поло 

Свободное плавание 

Вручение сувениров Свободное плавание 

 


		2021-01-29T13:42:49+0300
	Штаненко Елена Владимировна




