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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность системы дошкольного образования:  

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

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. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.); 

 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы 

Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».  

В бассейне работает инструктор по физической культуре, которая имеет высшее педагогическое 

образование.  

Срок освоения программы –  4 года. 

 

Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном 

пространстве. 

Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации»; «Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и 

другими нормативными документами. 

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для активного всестороннего 

развития как умственного, так и физического. В это время ребёнок получает и усваивает 

информацию в несколько раз больше, чем в период школьного обучения. 

Сегодня, следуя моде времени, родители всё больше внимания обращают наумственное 

развития своих детей, не проявляя должной заботы о развитии физическом. 

Плавание благотворно не только на физическое развитие, но и для формирования его личности. Не 

всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, 

боятся глубины. 

Психологами установлено, что главная опасность на воде-не действие в ней, а неправильное 

поведение, чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги в обучении плаванию 

направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. 

Занятия плаванием развивают такие черты личности как, целеустремленность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе 

и проявлять самостоятельность. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы 

Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой 

представлена система работы по обучению плаванию детей 3-8 лет, а также раскрыты вопросы, 

касающиеся      организации и методики обучения в различных условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание привычки и 

любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование 
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стойких гигиенических навыков. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине. 

Программаориентируетнаподдержаниеэмоционального отношения детей к занятиям на всех 

этапах обучения; стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли имудовольствие и 

радость, побуждали их к самостоятельности, стремлениюнаучиться хорошо, плавать. Детей учат 

осознавать ценность здорового образажизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарнымиправилами безопасного поведения. 

Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми 

многообразными формами физкультурно-оздоровительной работы, так как только в сочетание 

непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным режимом деятельности и 

отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания 

организма. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников в процессе обучения плаванию, обучение детей элементарным видам 

плавания. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

 Оздоровительные: 

укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма, повышению его 

защитных свойств и устойчивости к заболеваниям; 

совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 

Образовательные: 

формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

освоить технические элементы плавания; 

обучить основному способу плавания «Кроль»; 

учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в непривычной среде; 

развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.). 

Воспитательные: 

воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

формировать стойкие гигиенические навыки; 

формировать потребность к здоровому образу жизни, устойчивый интерес к занятиям по плаванию; 

способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и 

удовольствия от движений в воде. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 3-7 лет. 

Срок реализации программы: 4 года. 

 

1.3.Уровень сложности и направленность 

 Уровень сложности программы стартовый – предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для усвоения содержания программы материала. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная (занятия в области физической культуры и 

спорта). 

 

1.4.Категория воспитанников 

 Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет (2 младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группы). 

 

1.5.Объем и срок освоения программы 

 Программа рассчитана на 4 учебных года, обучение начинается с сентября и заканчивается в 

мае. Обучение ведется на языке Российской Федерации (русском языке). 
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Первый год обучения- дети дошкольники 3-4 лет,  

второй год обучения -дети 4-5 лет, 

третий год обучения -  дети 5-6 лет, 

четвертый год обучения - дети 6-7 лет. 

Содержание программы ориентировано на детские группы в зависимости от возраста. 

Наряду с групповой 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. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

1.6. Форма обучения, особенности организации 

Форма обучения – очная, специально организованные занятия; игровые упражнения, групповые, 

подгрупповые и индивидуальные упражнения по овладению техникой плавания. Итогом детской 

деятельности могут служить организованные соревнования  по плаванию. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она- модифицированная – 

адаптирована к условиямпроцесса данного учреждения. Предназначена для детей всех групп 

дошкольного возраста, а также различного уровня физического развития. Она направлена на 

воспитание у ребёнка желания регулярно заниматься физическимиупражнениями, чувствовать себя 

уверенно в водной среде, вести здоровый образ жизни.  

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по установленному 

расписанию. Группы делят на подгруппы взависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

 

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение года 

 

Возрастная группа 

 

Количество 

подгрупп 

Число детей в 

подгруппе 

Длительность 

занятий 

Вторая младшая 2 6-8 от 10 до 15 

Средняя 2 6-8 от 15 до 20  

Старшая 2 8-10 от 20 до 25 

Подготовительная к школе группа 2 8-10 от 25 до 30 

 

1.7.Условия реализации программы 

Для организации плавания детей в дошкольном бассейне должны быть созданы определенные 

условия. Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию проводятся в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от.15.05.2013 г. и включают следующее:  

освещенные и проветриваемые помещения; 

  ежедневная очистка (фильтрация) воды; 

  текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

  дезинфекция чаши бассейна при каждом спуске воды; 

  анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

 

 Санитарные нормы температурного режима в бассейне  

t воздуха в раздевалке 

(0С) 

t воздуха в зале (0С) t воздуха в бассейне 

(0С) 

t воды (0С) 

26-27 20-22 29-31 29-32 

 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях 

предупреждения переохлаждения детей (в соответствии с СанПиН от 01.01.2021г.).  

Помещение бассейна должно быть оборудовано необходимыми приборами, позволяющими 

контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с 

гигиеническими требованиями.  
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Чтобы занятия были безопасными для здоровья и жизни детей, необходимо иметь 

соответствующий инвентарь и оборудование:   

 доски, 

 мячи разного размера, 

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нудлы, надувные игрушки и 

т.д.)  мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение в воду с 

головой и открывание глаз в воде, 

 обручи для упражнений в воде т др. 

Применять вспомогательные средства нужно целенаправленно и методически правильно, в 

противном случае их использование не ведет к положительным результатам. В то же время плавание 

на груди с помощью доски (ребенок опирается о доску вытянутыми вперед руками) помогает 

освоить скольжение. 

 

Обеспечение безопасности НОД по плаванию  

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами поведения в 

помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию помощи на воде и в 

любую минуту быть готовыми помочь детям. Обеспечение безопасности при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста включает следующие правила.   

Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить  

 В  местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены.  

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

 Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду садиться друг на друга, 

хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, 

когда она не требуется.   

 Не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию сподгруппами, 

превышающими 5-6 человек.   

 Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения 

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

преподавателя.   

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

 Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

 Вовремя непосредственно образовательной деятельности внимательнонаблюдать за детьми, 

видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку.  

 Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут 

после еды.   

 При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинениегуб) вывести 

ребенка из воды и дать ему согреться.  

 Соблюдать методическую последовательность обучения. 

 Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и плавательную 

подготовку каждого ребенка.  

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличенияплавательной 

дистанции.  Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в бассейне 

внимательно слушать задание и выполнять его; 

 входить в воду только по разрешению преподавателя; 

 спускаться по лестнице спиной к воде; 

 не стоять без движений в воде; 

 не мешать друг другу, окунаться; 

 не наталкиваться друг на друга; 

 не кричать;  
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 не звать нарочно на помощь; 

 не топить друг друга; 

 не бегать в помещении бассейна; 

 проситься выйти по необходимости; 

 выходить быстро по команде инструктора. 

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

способствует обеспечению безопасности при проведении непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

1.8 Характеристика особенностей развития детей 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.  

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Мышцы 

ребенка сокращаются медленнее, чем у взрослого, а сами сокращения происходят через меньшие 

промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более 

укорачиваются, а при растяжении более 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.  

Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в 

цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно 

чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения 

ребенка.  

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной системы - 

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 

ребенок не может сидеть или стоять, не меняя позы. 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. Отмечается недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 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 слабы 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 диафрагма.  

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, 

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

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 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 

приступить к обучению техники основных движений, отработке их качества. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, связок - 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. 

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. 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. 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. 

 

1.9.Планируемый результат  

 
Возраст детей Планируемые результаты 

2 младшая группа (3-4 

года) 

-уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами. 

 - уметь опускать лицо в воду. 

 - уметь делать выдох в воду. 
 - погружаться в воду у опоры и без опоры. 

  - уметь лежать на поверхности воды в различных положениях. 

 

Средняя группа (4-5 лет) -уметь выполнять многократные выдохи в воду, 
-уметь выполнять лежание на груди и спине в течение 2-4 сек. 

-уметь выполнять скольжение на груди на расстоянии 1-2 м. 

-уметь выполнять движения ногами, как при плавании способом кроль на груди 
(в движении и у опоры). 

-уметь проплыть облегченным способом. 

 

Старшая группа (5-6 лет) - проплывать на груди при помощи одновременных гребковых движений руками 
без выноса рук из воды (как при плавании брассом) и попеременных движений 

ногами. 

- выполнять попеременные движения руками (без выноса рук из воды) в 
сочетании с работой ног при плавании способом кроль. 
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- выполнять многократные выдохи в воду (4-6 раз). 

- плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки вдоль туловища. 
- плавать кролем на груди при помощи работы одних ног (не менее 4м). 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- проплывать на груди при помощи одновременных гребковых движений руками 

(как при плавании способом брасс) и попеременных движений ногами 
- плавать способом кроль на груди при помощи работы рук и ног. 

- плавать на спине при помощи попеременных винтообразных движений руками. 

- выполнять многократные выдохи в воду (8-10 раз). 

- плавать облегчённым способом (6-7 м). 

 

 

1.10 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества освоения программы, динамики развития детей и их образовательных 

достиженийиспользуется как профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и оптимизации дальнейшей работы с воспитанниками по 

дополнительной образовательной программе. Заключается оно в проведении ряда диагностических 

процедур, позволяющих оценить динамику индивидуального развития каждого ребенка. 

Мониторинг плавательных способностей детей организуется в форме наблюдений и 

выполнения диагностических заданий 2 раза в год (в октябре и в апреле). Подобное наблюдение за 

ребенком педагог осуществляет в организованной образовательной деятельности. 

В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений для каждой возрастной группы. 

Результаты диагностики фиксируются в протоколе, заносятся в сводные таблицы и служат средством 

оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

 

Протокол диагностики навыков плавания 

Младшая группа   
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Лежание на 

груди 

Лежание на 

спине 

Погружение 

в воду (на 
задержке 

дыхания) 

Выдох в воду Плавание с 

подвижной 
опорой при 

помощи 

движений ног 

       

 

Протокол диагностики навыков плавания 

Средняя группа 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Погружение в 

воду на 
задержке 

дыхания- 

«поплавок» в 
комбинации) 

Выдох в воду Лежание на 

груди 

Лежание на 

спине 

Плавание с 

доской при 
помощи 

движений ног 

способом 
кроль на 

груди 

       

 

Протокол диагностики навыков плавания 

Старшая группа 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Погружение в 

воду (с 

задержкой 
дыхания) 

Вдох-выдох 

(многократно) 

Скольжение 

на груди 

(Стрелочка) 

Скольжение 

на спине 

(Стрелочка) 

Плавание с 

доской  при 

помощи 
движений 

ног способом 

«кроль» на 

груди,спине 

       

 

Протокол диагностики навыков плавания 
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Подготовительная   группа   
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Вдох-выдох 
(многократно) 

Погружение в 

воду (с 
задержкой 

дыхания) 

Ориентировани
е в воде с 

открытыми 

глазами 

Упражнение 
«Стрелочка

» на груди 

Упражнение 
«Стрелочка» 

на спине 

Свободное 
плавание в 

полной 

координации 
(кроль на 

груди,спине,

брасс) 

       

 

Методика проведения диагностики  

Лежание на груди. 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Выполнить упражнение «звезда» на груди. Положение 

тела - горизонтальное, руки - в стороны, ноги - врозь (прямые).  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - лежит на воде с 

поддерживающими предметами (надувные игрушки); низкий - боится лечь на воду (не выполняет 

упражнение).  

Лежание на спине. 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Выполнить упражнение звезда на спине. Положение 

тела - горизонтальное, руки - в стороны, ноги - врозь (прямые).  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - лежит на воде с 

поддерживающими предметами (надувные игрушки); низкий - боится лечь на воду (не выполняет 

упражнение).  

Плавание с 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.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на спине. 

Инвентарь: пенопластовые доски. Положение тела горизонтальное, доска прижата к животу, голова 

погружена в воду - смотрит вверх назад. Плыть, ритмично работая прямыми ногами (попеременно от 

бедра), носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

Скольжение на груди 

Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от бортика и выполнить 

упражнение «стрела» на груди. Тело должно лежать на поверхности воды - прямое, руки и ноги 

соединены, лицо опущено в воду. 

 Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

 Скольжение на спине 

Стоя у бортика, руки вверх, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от бортика и выполнить 

упражнение «стрела» на спине. Тело должно лежать на поверхности воды - прямое, руки и ноги 

соединены, лицо на поверхности воды.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

Ориентировка в воде с открытыми глазами.  

Инвентарь: тонущие игрушки. Собрать предметы, разбросанные по бассейну.  

Уровни освоения: высокий - 3 предмета на одном вдохе; средний - 1 предмет на одном вдохе; низкий 

- не выполняет упражнение (ни одного предмета).  

Погружение в воду с задержкой дыхания. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду.  
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Уровни освоения: высокий - безбоязненно выполняет упражнение, находится в таком положении в 

течении 3 секунд; средний - погружает в воду только лицо, находится в таком положении менее 3 

секунд; низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под воду).  

Упражнение «Торпеда» на груди.  

Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть 

вперед (в «стрелочке»). Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке 

дыхания (можно выполнить один вдох).  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

Упражнение «Торпеда» на спине. 

 Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, руки вверх (в «стрелочке»), лицо на 

поверхности воды. Плыть при помощи движений ног способом кроль на спине.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение.  

 Выдохи в воду. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду - 

выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены 

(«трубочка»). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно 

через рот и нос. 

 Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение; средний - не полностью выполняет 

выдох в воду (заканчивает его над водой); низкий - не выполняет упражнение (боится полностью 

погрузиться в воду, выполняет выдох, опустив воду только губы).  

Погружение в воду с задержкой дыхания (упражнение «Поплавок» в комбинации). 

Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, подтянуть колени к груди и обхватить их руками, голову 

опустить вниз к коленям - всплыть на поверхность, держаться на воде в таком положении (в 

комбинации). Спина должна появиться на поверхности.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение, находится в таком положении в 

течении 5-7 секунд; средний - выполняет упражнение, находится в таком положении менее 5 секунд; 

низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под воду).  

Многократные выдохи в воду.  

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду - 

выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены 

(«трубочка»). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно 

через рот и нос.  

Уровни освоения: высокий - правильно выполняет упражнение, делает 5-7 выдохов; средний - 

правильно выполняет упражнение, делает 3-4 выдоха; низкий - правильно выполняет упражнение, 

делает 2 выдоха.  

Плавание кролем на груди в полной координации.  

Проплыть кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1,3,5 гребков 

руками. 

 Уровни освоения: 33 высокий - плывет в полной координации без ошибок; средний - плывет с 

ошибками; низкий - не плывет. 

 Плавание кролем на спине в полной координации. 

Проплыть кролем на спине в полной координации, дыхание произвольное.  

Уровни освоения: высокий - плывет в полной координации без ошибок; средний - плывет с 

ошибками; низкий - не плывет.  

Плавание брассом в полной координации. 

Проплыть брассом в полной координации.  

Уровни освоения: высокий - плывет в полной координации без ошибок; средний - плывет с 

ошибками; низкий - не плывет. 

 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования плавательных 

умений и навыков детей по каждой возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд 

контрольных упражнений по методике Т.И.Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных 
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упражнений необходим секундомер, с помощью которогофиксируются временные показатели 

упражнений с точностью до 0,1секунды. 

По борту бассейна должна быть сделана несмывающейся краской разметка. 

Оценка плавательной подготовленности проводится два раза в год. 

Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

 

Контрольное тестирование (младший возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение в воде Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или 

до груди с помощью рук. 

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

Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в воду Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение в воде Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 

Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание тоннеля. 

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 

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

Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 
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Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 

Контрольное тестирование (подготовительный к школе возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

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

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

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

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с 

неподвижной опорой. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

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

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

 Высокий уровень– означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

 Средний уровень– говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном 

выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

 Низкий уровень– указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет 

упражнение 

Задачи по обучению плаванию решаются в комплексе и направлены на воспитание гармонично 

развитой личности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Задачи первого года обучения 

II младшая группа. 

Во второй младшей группе продолжается период освоения детей в воде. Начинается этап, связанный 

с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно 

надежно, легко и свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения. 

В то же время дети знакомятся с некоторымисвойствами воды - сопротивлением, поддерживающей 

силой и др. 

Задачи обучения. 

 Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

 Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 

 Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

 Обучать различным передвижениям в воде, погружению. 

 Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха.  

 Учить различным прыжкам в воде. 

 Делать попытки лежать на воде. 

 Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

 

Задачи второго года обучения 

Средняя группа 



14 

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 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. 

Задачи обучения. 

 Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

 Продолжать знакомить со свойствами воды. 

 Продолжать обучать передвижениям в воде. 

 Учить погружаться в воду. 

 Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха.  

 Обучать выдоху в воду. 

 Учить открывать глаза в воде. 

 Учить различным прыжкам в воде. 

 Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания 

преподавателя, выполнять его команды. 

 

Задачи третьего года обучения 

Старшая группа. 

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

плавания. 

Задачи обучения. 

 Продолжать знакомить со свойствами воды. 

 Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

 Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

 ориентироваться под водой. 

 Научить выдоху в воду. 

 Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

 Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

 Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, 

знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания 

преподавателя, выполнять его требования. 

 

Задачи четвертого года обучения 

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 
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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. 

Задачи обучения. 

 Продолжать знакомить со свойствами воды. 

 Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

 Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. 

 Научить выдоху в воду. 

 Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более продолжительное время. 

 Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во времяскольжения на груди и на спине. 

 Учить попеременные и одновременные движения руками во времяскольжения на груди и на 

спине. 

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди ина спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать 

личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательноих выполнять. 

 

 2.2. Учебный план 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Учебный план разработан из расчета 36 недель в 

учебном году. Учебный план определяет последовательность освоения содержания программы по 

годам обучения, объем часов по каждой предметной области. 

Учебный план является неотъемлемой частью программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в учреждении и включает в себя: 

-  календарный учебный график; 

- план учебного процесса, включающий теоретические и практические занятия по овладению 

основными движениями, в том числе участие в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(соревнованиях исдача норм ГТО, тематические развлечения и др.) 

Расписание учебных занятий утверждается ежегодно приказом директора МАДОУ. 

 

Учебный план 2 младшая группа (3 – 4 года) 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

НОД 

В числе 

практической 

I Цикл: Освоение в воде 2 2 

II Цикл: Передвижение в воде по дну бассейна 

разными способами 

6 6 

III Цикл: Погружение в воду, передвижение и 

ориентировка в воде 

7 7 

IV Цикл: Выдох в воду 8 8 

V Цикл: Лежание в воде на груди и спине 6 6 

VI Цикл: Движение ногами (по типу кроля) 5 5 

 Итого: 34 34 

 

Учебный план средняя группа (4 – 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

НОД 

В числе 

практической 

I Цикл: Организованный вход в воду 2 2 
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II Цикл: Передвижение в воде по дну бассейна 

разными способами  на различной глубине 

5 5 

III Цикл: : Погружение в воду открывания глаз, 

передвижение и ориентировка в воде 

6 6 

IV Цикл: Выдох в воду 4 4 

V Цикл: Лежание в воде на груди и спине 4 4 

VI Цикл: Скольжения в воде на груди и спине (со 

вспомогательными предметами) 

7 7 

VII Цикл: Движение ногами в воде (сидя, опираясь 

на руки, лёжа с опорой) 

6 6 

 Итого: 34 34 

 

Учебный план старшая группа (5 - 6 лет) 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

НОД 

В числе 

практической 

I Цикл: Поточный вход в воду 2 2 

II Цикл: Передвижение в воде по дну бассейна 

разными способами  (шагом, бегом, прыжками 

с движениями рук) 

3 3 

III Цикл: : Погружение в воду открывания глаз, 

передвижение и ориентировка в воде 

4 4 

IV Цикл: Выдох в воду 4 4 

V Цикл: Лежание в воде на груди и спине 3 3 

VI Цикл: Скольжения в воде на груди и спине 3 3 

VII Цикл: Координационным  возможности в воде: 

движения  ногами (по типу кроля) 

8 8 

VIII Координационные возможности в воде, 

движения руками в плавании на груди и спине 

5 5 

IX Сочетание движения рук и ногами  на 

задержке дыхания с выходом в вод 

2 2 

 Итого: 34 34 

 

Учебный план подготовительная группа (6 - 7 лет) 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

НОД 

В числе 

практической 

I Цикл: Поточный вход в воду 2 2 

II Цикл: Передвижение в воде по дну бассейна 

разными способами по различной глубине 

3 3 

III Цикл: : Погружение в воду открывания глаз, 

передвижение и ориентировка под водой 

5 5 

IV Цикл: Выдох в воду 2 2 

V Цикл:Скольжения в воде на груди и спине 4 4 

VI Цикл: : Координационным  возможности в 

воде: движения  ногами (по типу кроля 

6 6 

VII Цикл Координационные возможности в воде, 

движения руками в плавании на груди и спине 

4 4 

VIII Сочетания  движения рук и ногами на 

задержке дыхания с выходом в воду 

3 3 
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IX Облегченный способ плавания 3 3 

 Итого: 34 34 

 

 

2.3.Календарный учебный график  

(см. Приложение №2) 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный детский сад, чтобы 

обеспечить целостное развитие личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей, обладающей, по мнению отечественных и зарубежных психологов, способностью 

передачи и поддержки присвоения личностью основ материальной  и духовной культуры 

человечества. 

Ведущей целью взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями должно  

стать создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных  

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанником, обеспечивающих  физическое 

развитие ребенка, компетентности его родителей . 

В связи с этим основными задачами взаимодействия инструктора по физической 

культуре с семьями  являются:  

 изучение отношения инструктора по физической культуре и родителей к вопросам 

физического развития детей, условий организации двигательной деятельности в бассейне 

ДОУ и семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах обучения детей плаванию на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с инструктором по физической 

культуре мероприятиях, организуемых в ДОУ;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса в бассейне: 

дниоткрытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, выступления на 

родительских собраниях, оформление информационных стендов, создание памяток, 

буклетов, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: организация «Школы для родителей» (выступления с 

лекциями, участие в семинарах-практикумах). 

План взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Месяц № Тема Цель Формы и 

методы работы 

Выполнение 

Сентябрь 1 «Организация плавания 
в детском саду» 

Рассказать родителям о 
работе бассейна, что 

необходимо для занятий 

плаванием в бассейне, кто и 
как допускает детей до 

занятий плаванием и т.д. 

Родительское 
собрание 

(2 мл. гр.) 

 

Октябрь 1 «Значение плавания в 

жизни детей 

Рассказать как занятия 

плаванием влияют на 

Консультация 

(ср., стр. гр.) 
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дошкольного возраста» организм ребенка 

Ноябрь 1 «Добро пожаловать в 

бассейн» 

Первые шаги в плавании, 

примеры заданий, цель 

занятий плаванием. 

Беседа (2 мл., 

сред. гр.) 
 

Декабрь 1 «Преодоление 

водобоязни 

дошкольников» 

Причины, методы и советы 

по преодолении водобоязни 

и освоении с водной средой 

Папка-

передвижка (2 

мл. гр., ср. гр.) 

 

 

Январь 1 

2 

«День здоровья» 

«Здоровье 

сберегающие 
технологии на занятиях 

по плаванию для детей 

дошкольного возраста» 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными 
формами и методами 

физического развития детей 

День открытых 

дверей-видио 

(под. гр.), 

 

Февраль 1 «Профилактика 
простудных 

заболеваний 

посредством 

закаливания 
организма» 

Пропагандировать знания 
по профилактике 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний, ознакомить с 
основными принципами 

закаливания. 

Консультация 
(стр.) 

 

Март 1 «Организация 
здорового образа жизни 

в семье и дошкольном 

учреждении» 

Объединить усилия 
детского сада и семьи в 

решении психического и 

физического здоровья 

детей; сформировать у 
родителей практические 

навыки и умения. Значимые 

для формирования у детей 
здорового образа жизни. 

Семинар-
практикум (подг. 

Гр.) 

 

Апрель 1 Секреты «Илья 

Муромца» 

Овладение практическими 

навыками закаливания 

детей в домашней 
обстановке 

Мастер-класс 

(стр. гр) 
 

Май 1 «Совместный 

семейный отдых-
лучший способ 

укрепления детско-

родительских 

отношений» 

Ознакомить родителей с 

летними видами сорта; с 
правилами поведения на 

открытой воде. 

Папка-

передвижка (все 
гр.) 

 

 

 

Использование инструктором по физической культуре в своей работе названных форм 

взаимодействия с семьей позволяет успешно реализовать дополнительную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Кадровые условия 

Педагог Показатели 

  
Инструктор по физической 

культуре Ефимова В.Н.- 

 Образование высшее по специальности "Дошкольная 

педагогика и психология"  

 25.03.19г. прошла повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Инструктор по плаванию для детей раннего и дошкольного 

возраста." 
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3.2.Материально-техническое обеспечение программы 

Тип здания– типовой проект. Год ввода в эксплуатацию - 1991. 

Проектнаямощность–280человек. Фактическаянаполняемость-274детей.  

Наличиебассейна, ванна 7х3 м, глубина 0,8 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 контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

Дляорганизации двигательной деятельности в бассейне имеются игровое, музыкальное, 

спортивное оборудование, отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. 

 

Дошкольное учреждениепостоянноработаетнадукреплениемматериально-техническойбазы 

бассейна, создаютсяусловиядляактивной двигательнойдеятельностидетей. 

 

Материально-техническое оснащение плавательного бассейна и сауны 

Наименование Количество в шт. 

Мебель  

Скамейки 8 

Техническое оснащение   

Магнитофон 1 

Сушуары 2 

Оборудование по безопасности  

Облучатель бактерицидный настенный 

рециркуляторный «Кристалл»; 

Облучатель бактерицидный передвижной «Дазар 4» 

2 

 

1 

Спортивный инвентарь плавательного бассейна  

Круги для плавания (разных диаметр 15 

Доски для плавания 8 

Подушки для плавания 11 

Нудлы (разной длины) 17 

Обручи 3 

Мячи средние 13 

 Мячи маленькие пластмассовые 42 

Мячи массажные («ежики») 22 

Мяч надувной 1 

Ворота для игры в футбол 2 

Баскетбольное кольцо 1 

Дорожки разделительные для плавания 2 
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Тонущие и плавающие предметы  

Кольца 32 

Рыбки 14 

Мячики маленькие (теннисные 26 

Кораблики 15 

Гантели 12 

Ведерки 20 

Ласты 2 

Нестандартное оборудование  

Тренажеры для дыхания: Снежинки 12 

Рыбки 8 

Рыбки 15 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Стенд 

 - «Правила поведения на воде», 

2. Карточки-картинки с изображением морских животных, карточки –задания. 

.3 Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы.  

4. Методическая литература:  

- Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: Физкультура и спорт,1974.-95 с.- 

( Азбука спорта ). 

 - 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.  

- Фирсов З. П. Плавание для всех. – М., 1983 34  

- Булгакова Н. Ж. Учите детейплавать. – М., 1977  

- Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского сада / Т.И.Осокина. - М.: 

Просвещение, 1985.-80 с. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения (далее Программа) – документ нормативно-констатирующего плана, в 

содержании которого преобладает представление своеобразия организации образовательной 

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

МАДОУ. 

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

детей дошкольного возраста умение свободно плавать. 

      В основу работы учреждения заложены задачи реализации ФГОС ДО: 

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

благополучия; 

- 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. 

 



21 

Цели дополнительной образовательной программы: обучение детей дошкольного возраста 

плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребёнка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

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

и нервной систем). 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность системы дошкольного образования:  

5. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

7. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

8. Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима 

дня работы дошкольных образовательных организаций. 

9. Уставом  МАДОУ«Детский сад № 36».  

Обучение детей плаванию реализуется на основе технологии Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в 

детском саду», М.: Просвещение, 1991. 

В бассейне работает инструктор по физической культуре, которая имеет высшее педагогическое 

образование. Курсы повышения квалификации – 2019 год, по программе дополнительного 

профессионального образования "Инструктор по плаванию для детей раннего и дошкольного 

возраста." 
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Приложение №1.  
 

 

Модель комплексно-тематического планирования 
 № 

недели 

Тема общая Тема группы Итог 

I младшие II младшие средние старшие подготовител

ьные 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 

недели 

Осторожно, 

улица! 

Моя группа Мой детский 

сад 

ПДД ПДД ПДД Развлечение 

«Осторожно, 

улица!» 

3-4 

недели 

Осень 

золотая 

Вот такая 

осень 

Дары осени Осень 

золотая 

Природа 

осенью 

Осень 

урожайная 

Развлечение 

«Осенины» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1-2 

недели 

Моя 

Республика

, мой город 

Моя семья Мой дом. 

Моя улица 

Республика 

Коми 

Планета, 

Россия, 

Республика 

Коми, город 

Печора 

Планета, 

Россия, 

Республика 

Коми, город 

Печора 

Досуговые 

программы 

Развлечение 

«Осенины» 

3-4 

недели 

Изучаем 

свойства 

(песок, 

вода, 

воздух, 
дерево, 

металл)  

Вода - песок Что из чего? Свойства 

веществ 

Изучаем, 

эксперименти

руем 

Эксперимент

ируем, 

сравниваем  

Проект «Что 

из чего 

сделано»  

Н
о

яб
р

ь 

1-2 

недели 

Народная 

игрушка 

В гости к 

матрешке 

Любимые 

игрушки 

Такие 

разные 

игрушки 

История 

народной 

игрушки 

Игрушки 

будущего 

Ярмарка 

игрушек 

3 

неделя 

Неделя 

здоровья 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

Игры целый 

день 

Спортивная 

неделя 

Спорту – да! Спортивные 

развлечения 

4 

неделя 

Мои права 

и 

обязанност

и 

Умею 

дружить 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

Девочки-

мальчики 

(нравственн

ость) 

Права и 

обязанности 

Права и 

обязанности 

ООД 

Д
ек

аб
р

ь 

1-2 

недели 

Зимушка – 

Зима 

Что такое 

зима? 

Наступление 

зимы 

Волшебниц

а Зима 

Зимние 

забавы 

Северная и 

южная зима 

Выставка 

детских работ 

3-4 

недели 

Зимовье 

птиц и 

зверей 

Новый год 

Птицы и 

звери зимой 

Елочка 

красавица 

Птицы и 

звери зимой 

Елочка 

красавица 

Птицы и 

звери зимой 

Новый год 

Зимовье 

зверей и птиц 

Новый год в 

разных 

странах 

Зимовье 

зверей и 

птиц 

Новый год в 

разных 

странах 

Экологически

е проекты 

Новогодние 

утренники 

Я
н

ва
р
ь 3-4 

недели 

Моя 

Родина – 

Республика 

Коми 

Моя семья, 

мой детский 

сад 

Моя город, 

моя улица 

Республика 

Коми 

Народны 

умельцы 

Коми края 

Путешествие 

по карте 

Республики 

Коми 

Выставка 

детских работ 

Муз. 

развлечение 

Ф
ев

р
ал

ь 

1-2 

недели 

Такие 

разные 

профессии 

Кто работает 

в детском 

саду? 

Такие разные 

профессии 

Такие 

разные 

профессии 

Орудия труда Разновиднос

ти профессий 

на одном 

предприятии 

Создание 

фотоальбомо

в с 

изображение

м родителей 

на рабочих 

местах 

3-4 

недели 

Армия. 

День 

Защитника 

Отечества 

Наши папы Армейские 

профессии 

Армейские 

профессии 

Военные 

профессии, 

разновидност

и видов войск 

Военные 

профессии, 

разновидност

и видов 

войск 

Спортивные 

развлечения 
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М
ар

т 
1 

неделя 

Мамин 

день 

Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день Утренник 8 

марта 

2-3 

недели 

Мир вокруг 

нас 

Дикие и 

домашние 

животные и 
птицы 

Дикие и 

домашние 

животные и 
птицы, 

детеныши 

Дикие и 

домашние 

животные и 
птицы, 

детеныши 

Отличие 

животных 

жарких стран 
от северных 

Отличие 

животных 

жарких стран 
от северных 

Проекты 

«Любимое 

животное» 

4 

неделя 

Детский 

сад 

Мы – 

дружные 

ребята 

Моя группа, 

мой детский 

сад 

Моя группа, 

мой 

детский сад 

Моя группа, 

мой детский 

сад 

Моя группа, 

мой детский 

сад 

Инсценировк

и 

А
п

р
ел

ь 

1 

неделя 

Загадочный 

космос 

- Планета 

Земля 

Планеты Планеты и 

ракеты 

Солнечная 

система 

 КВН «Дорога 

в космос» 

2-3 

недели 

Весна Животные и 

птицы весной 

Животные и 

птицы весной 

Весенняя 

природа 

Весенняя 

природа 

Весенняя 

природа 

Досуги на 

улице 

4 

неделя 

Дорожная 

безопаснос

ть 

Такие разные 

машины 

Такие разные 

машины 

ПДД ПДД ПДД Выставка 

детских работ 

М
ай

 

1 

неделя 

День 

Победы 

- День Победы День 

Победы 

День Победы День Победы Муз. концерт 

2-3 

неделя 

Хлеб – 

всему 

голова 

Разные 

булочки 

Виды 

хлебобулочн

ых изделий 

Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб 

пришел? 

Проект 

«Бережем 

хлеб» 

4 

неделя 

Знакомство 

с 

творчество

м 

Чуковского
, Маршака, 

Пушкина 

Читаем 

Чуковского, 

Маршака 

Читаем 

Чуковского, 

Маршака 

Читаем 

Чуковского, 

Маршака 

Творчество 

Пушкина 

Творчество 

Пушкина 

Литературны

е викторины 
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Приложение № 2 

 

                 Календарный учебный график 

1 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2019 

Конец учебного года – 31.05.2020 

2 Количество групп Общее: 8 

Из них: дошкольный возраст - 8 

3  

Регламентирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 Дни работы ДОУ 

В
ы

х
о
д

н
ы

е 

д
н

и
 

П
р
аз

д
н

и
ч
н

ы
е 

д
н

и
 

П
р
ед

п
р
аз

д
н

и
ч

н
ы

е 

д
н

и
 

Сентябрь 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18, 

21,22,23,24,25,28,29,30 

1,7,8,14,15,21, 

22,28,29 

- - 

Октябрь 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22, 

23,26,27,28,29,30 

5,6,12,13,19, 

20,26,27 

- - 

Ноябрь 2,3,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24 

25,26,27,30 

2,3,9,10,16,17, 

23,24,30 

4 - 

Декабрь 

 

1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18, 

21,22,23,24,25,28,29,30,31 

1,7,8,14,15,21, 

22,28,29 

- 31 

Январь 

 

11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27 

28,29 

4,5,11,12,18, 

19,25,26 

1,2,3, 

6,7,8 

- 

Февраль 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22, 

24,25,26 

1,2,8,9,17, 

15,16,22,23,29 

24 - 

Март 

 

1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18 

19,22,23,24,25,26,29,30,31 

1,7,8,14,15,21, 

22,28,29 

9 

 

- 

Апрель 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22, 

23,26,27,28,29,30 

4,5,11,12,18, 

19,25,26 

- 30 

Май 
 

4,5,6,7,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24 
25,26,27,28,31 

2,3,9,10,16, 
17,23,24,30,31 

1,4,5, 
11 

8 

4 Количество 

учебных недель 

36 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5-ти дневная 

6 Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье 

7 Регламентирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

С 3 до 4 лет – не более 15 мин. 

С 4 до 5 лет – не более 20мин. 

С 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

С 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

8  Дата начала каникул Дата окончания Продолжительность 

 зимние 01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

 летние 01.06.2020 31.08.2020 3 летних месяца 

9                                                                                       Летний оздоровительный период 

10 Перечень проводимых 

развлечений для 

воспитанников 

Сентябрь 

 

 

 

«Знакомство с бассейном»(2 мл.гр.) 

 «По дороге в детский сад»(ср.гр) 

«Красный, желтый, зеленый»(стр.гр.) 

«Город дорожных знаков»(под.гр) 

Октябрь 
 

 

«Аккуратные зайчата»(2мл.гр) 
«Ведет занятие лягушонок Квак»(ср.гр.) 

По заданиям Нептуна»(стр.гр, под.гр.).) 

Ноябрь 

 

 

 

«Путешествие с лягушкой»(2мл.гр.) 

«Путешествие на волшебном пароходе»(ср.гр.) 

«Веселая физкультура на воде»(стр.гр.) 

«Чудесный пруд»(под.гр.) 

Декабрь 

 

 

 

«Быть здоровыми хотим»(2мл.гр., ср.гр.) 

Как Малыш Карлсона плавать учил»(стр.гр.) 

«Новогодний цирк  на воде»(под.гр.) 

«В гостях у золотой рыбки»(2мл.гр., ср.гр.) 
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Январь 

 
Соревнования по плаванию «Веселые старты»(стр., под.гр.) 

«В гостях у Капельки»(2мл.гр.,ср.гр.) 

Февраль 

 
«Мы моряки»(стр.гр.) 

«Будем в армии служить(под.гр.) 

 

Март 

 

 

«Веселая поездка»(2мл.гр.,ср.гр.) 

«Мамочку любимую очень я люблю»(стр.гр.) 

«Приключение Капитана Врунгеля»(под.гр.) 

«Кот в сапогах в гостях у детей»(2мл.гр..ср.гр.) 

Апрель 

 

 

Происшествие на болоте(стр.,под.гр.) 

«Волшебница вода»(2мл.гр.,ср.гр.) 

День Победы. « Мы помним, мы гордимся(стр..под.гр.) 

Май «Волшебница вода» (2мл.гр. и ср.гр.) 
День Победы. « Мы помним, мы гордимся» (стр., под.гр.) 

11 Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Мониторинг на начало учебного года – 4 неделя октября 2020 года 

                                   Итоговый мониторинг -   4 неделя апреля 2021 года 
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  Приложение №3 

 

Организация образовательной деятельности в бассейне 

 

Понедельник 

8.00 – 14.00 

08.00- 13.00 - генеральная уборка бассейна, сухого зала, подготовка бассейна к 

работе 

13.00 – 14.00 – работа с документацией, с педагогами 

Вторник 

8.00 – 14.00 

08.00 – 9.00 – подготовка бассейна к работе 

09.00 -  10.20 - вторая младшая группа № 4 

10.40 – 12.00 - вторая младшая группа № 9 

12.00-14.00 – уборка бассейна, заполнение журналов 

Среда 

8.00 – 14.00 

08.00 – 9.00 – подготовка бассейна к работе 

09.00 -  10.20 - старшая группа № 3 

10.40 – 12.00 старшая группа № 6 

12.00 – 14.00 – уборка подсобных помещений, участие в консультациях ДОУ, 

беседы с воспитателями 

Четверг 

8.00 – 14.00 

08.00 – 9.00 – подготовка бассейна к работе 

09.00 -  10.20 - средняя группа № 5 

10.30 – 11.50- средняя группа № 7 

11.20 – 14.00 – уборка бассейна, работа с документацией, участие в 

консультациях ДОУ 

Пятница 

8.00 – 14.00 

08.00 – 9.00 – подготовка бассейна к работе 

09.00 -  10.10 - подготовительная группа № 1 

10.20 – 11.30 – подготовительная группа №2 

1140 – 14.00 – уборка бассейна, заполнение журналов, работа в методическом 

кабинете 
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Приложение №5 

 

РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Прием, 

утренняя 

гимнастика на 

улице 

7.00 – 8.00 

В группе 

7.00 – 8.00 

В группе 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 

8.00 

7.00 – 8.00 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.40 8.00 – 8.45 8.00 – 

8.50 

8.00 – 8.50 

Игры, 

совместная 

деятельность, 

самостоятельна

я деятельность  

детей 

8.30 – 8.40 

 

 

8.30 – 8.50 

 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 9.00 

Непосредственн

о 

организованная 

деятельность 

8.40 – 9.10 

(по 

подгруппа

м) 

 

8.50 – 9.10 

(по 

подгруппа

м) 

 

9.00 – 9.30 

(по 

подгруппа

м) 

9.00 – 9.50 

(по 

подгруппа

м) 

 

9.00 – 

10.20 

9.00 – 10.40 

Второй завтрак  9.10-9.20 9.10-9.20 9.30-9.40 9.50-10.00 10.20-

10.30 

10.40-10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20 – 10.50 9.20 – 11.00 9.40 – 11.30 10.00 – 

11.45 

10.30 – 

12.00 

10.50 – 12.20 

Подготовка к 

обеду, 

гигиенические 

процедуры 

10.50 – 

11.25 

 

11.00 – 

11.30 

11.30 – 

12.00 

11.45 – 

12.10 

12.00 – 

12.20 

12.20 – 12.30 

Обед 11.25 – 

12.00 

11.30 – 

12.00 

12.00 – 

12.30 

12.10 – 

12.40 

12.20 – 

12.45 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.45 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика. 

Полдник 

15.00 – 

15.20 

 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.35 

15.00 – 15.40 

Игры, 

совместная 

деятельность со 

взрослым, 

самостоятельна

я деятельность 

15.20 – 

16.30 

15.20 – 

16.30 

15.30 – 

16.40 

15.30 – 

16.55 

15.35 – 

17.00 

15.40 – 17.20 

Подготовка к 

ужину, 

гигиенические 

процедуры.  

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.50 

16.40 – 

16.55 

16.55 – 

17.10 

17.00 – 

17.20 

17.20 – 17.30 
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Ужин 16.45 – 

17.20 

16.50-17.20 16.55 – 

17.20 

17.10 – 

17.30 

17.20 – 

17.40 

17.30 – 17.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

17.20 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.50 – 19.00 
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