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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения №26 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 

1). 

Рабочая программа по обучению плаванию детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка от 1989 г. 

 Устав ГБДОУ Детский сад №26 Приморского района Санкт-Петербурга 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.1.2.1188-03 от 30.01.03 г. 

 Соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 2004г.  

 Заложена программа «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. 

Вороновой СПб, изд. «Детство-Пресс» 2010, допущенной 
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Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дошкольный возраст - важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания 

физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических 

качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим 

здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно - 

волевых черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в 

комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста 

должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на 

повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области 

физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, 

исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; 

достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; 

многовариативность форм физкультурно-оздоровительной работы и активного 

отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; 
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преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной 

образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и 

погодных условий; сезонность применения физических упражнений; 

ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь 

физического воспитания с другими сторонами воспитания. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития 

и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития 

обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и 

опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение 

доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально - 

гармоничного развития ребенка. 

Рабочая программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В рабочей программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 
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 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

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. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного образования. 

Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет формировать 
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здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 

формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств 

ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние 

его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика 

многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное 

значение. Они создают условия для формирования личности. А также 

приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, 

ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому что 

именно большой процент погибших на воде – это дети. И для взрослых очень 

важно и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, сохранить будущих 

преобразователей нашей страны. 

Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. От 

того, насколько будет эффективней процесс обучения, зависит сознательное 

отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. Обеспечение 

начального обучения плаванию представляет одну из самых важных и 

благородных целей в области физического воспитания, особенно среди 

подрастающего поколения. 

Влияние плавания на организм ребенка необычайно благотворно и 

разнообразно. Оно помогает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым, 

смелым. От всех физических упражнений плавание отличается двумя 

присущими только ему особенностями: тело человека при плавании находится в 

особой среде – воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все 

это оказывает оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают, 

своеобразный массажный эффект. 
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В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. 

Программа обеспечивает: единство целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, строиться с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно - образовательный процесс и гибко 

его планировать, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей 

плаванию, которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

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

чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, 

побуждали их к самостоятельности и стремлению научиться хорошо плавать. 

Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к 

своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на 

груди, кроль на спине. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель программы: способствовать оздоровлению детей посредством 

создания хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях по плаванию; 

вызывать у детей желание качественно выполнять задания, используя 

плавательные навыки.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального 

опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются 

основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер 

безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

 Задачи: 

 укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

 формировать правильную осанку; 

 развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила); 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

 повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому 

образу жизни. 

 



11 

 

 воспитывать умение работать в команде; 

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде; 

 воспитывать нравственно - волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, силу воли; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки 

режима, потребность физических упражнениях и играх;  

 воспитывать заботу о своем здоровье. 

 научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 расширять представление детей об оздоровительном значении плавания; 

 формировать знание о видах и способах плавания; 

 формировать плавательные навыки и умения; 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной 

среде; 

 формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 формировать стойкие гигиенические навыки.  

 

1.3. Принципы, методы и подходы к формированию программы 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей. 

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально - нравственного и художественно - эстетического воспитания, 
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единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 

спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения 

педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный 

темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя 

принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно - гигиенических 

навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится 

оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях - физкультурных досугах и 

праздниках, походах. 

Вышеперечисленные принципы: 

• предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
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детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и 

воспитания. Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

 имитация (подражание); 

 демонстрация и показ способов выполнения физкультурных 

упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников; 

 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, 

видеофильмы и т.д.); 

 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и 

музыкальных способностей. 
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2. К словесным методам относятся название инструктором по 

физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование 

хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно - распределенное, совместно - последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления 

детей относятся: 

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), 

которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния 

физических упражнений на организм ребенка; 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию 

способности оценивать качество выполняемых движений. 

Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 
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возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Личностный подход 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет 

его личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 

 

Непрерывную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию отводится воспитателям групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по 

физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей 

группе: следят за выполнением расписания образовательную деятельность и 

готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время образовательной деятельности, учат быстро одеваться 

и раздеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим 
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щадящий режим или освобождение от образовательной деятельности по 

плаванию, поддерживает тесную связь с родителями. Образовательная 

деятельность проводится продолжительностью 15-30 минут (в зависимости от 

возраста). Структура образовательной деятельности традиционная и состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. Образовательная деятельность в 

бассейне проводятся с октября по май месяц. Количество образовательной 

деятельности: в неделю - 1 раз; в месяц - 4; в год – 36. Их количество в год 

может варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней. 

Обязательно проводится табелирование детей. Медицинская сестра 

бассейна осматривает детей и ведѐт контроль за самочувствием каждого 

ребѐнка. 

 

Возрастные особенности развития детей подготовительного к школе 
возраста. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по 

физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об организме 
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и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся 

достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за 

своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и 

аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, 

слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, 

ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей 

посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития личности ребѐнка. 

Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определѐнным отражением 
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образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 46-

49 в примерной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы).  Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

2) познавательное развитие  (описание представлено на с. 63-64, с.66-68, 

с.73-74, с.78, с.80-81, с.86-87, в примерной образовательной программе 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы). 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего  окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Совершенствовать координацию рук, ног, глаз. Развивать мелкую 

моторику  в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их  качеств. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению,  цвету). 

 Развивать проектную деятельность всех типов  (исследовательскую,  

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных   норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, ловкость, смелость, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 
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3) физическое развитие (описание представлено на с. 131 в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы). 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

1.6 Целевые ориентиры образования на этапе завершения 
дошкольного образования 

 

Таблица 1 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

Группа Достижения ребенка 

Подготовительная Ребѐнок ознакомлен с разнообразными способами 

плавания. 

Совершенствуют все ранее приобретенные навыки и 

умения. 

Совершенствуют дыхание с поворотом головы в сторону 

для вдоха при плавании кролем на груди. 
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Согласовывают ритмичный вдох и выдох с движениями 

рук при плавании кролем на груди. 

Плавают кролем на груди в полной координации. 

Плавают на спине. Согласовывая полную координацию 

движений рук, ног с дыханием, преодолевая все большие 

расстояния. 

Развит энергичный и продолжительный выдох в воду. 

 

1.7.  Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1.7.1.  Цели и задачи 

 Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в 
детском саду» Е.К. Вороновой. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; создание основы для всестороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно – двигательного аппарата, 

сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем).  

Задачи: 
- учить овладевать системой научных знаний;  

-формировать нравственные, физические  и другие качества личности;  

-развивать творческие силы;  

-расширять и углублять представления и знания о пользе занятий 

плаванием; 

 -ознакомить детей с различными способами плавания;  

-развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные 

функции);  

-формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивны способом плавания.  
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-воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, нравственность, 

чувство собственного достоинства, самостоятельность. 

 

1.7.2.  Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих 

педагогических принципах:  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием;  

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений 

в воде и их совершенствование;  

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению;  

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания – 

от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга 

упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения.  

Методы обучения.  

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

беседы, команды, распоряжения и указания.  

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 
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- 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.  

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения плаванию. 

 

1.7.3. Перспективное планирование непрерывной образовательной 
деятельности по плаванию 

Таблица 2 

Подготовительная к школе группа 
 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

СЕНТЯБРЬ 

Экскурсия в бассейн 

Ознакомить детей с 
помещением 
бассейна 

Рассказ правил 
поведения в 
бассейне 

Посещение бассейна 
с перечислением 

основных 

принадлежностей для 

занятий 

Подготовка к 
посещению бассейна, 
показ приемов 
самообслуживания 

Ознакомление с 
плавательным 
оборудованием 
бассейна 

Игровые упражнения 
на суше 

 

ОКТЯБРЬ 

Лежать на спине 

лежать на груди 

упражнение на 
дыхание 

прыжок в воду с 
бортика 

игра «Поплавок», 
«Море волнуется» 

Индивидуальная 
работа 

Лежание на груди 

скольжение на спине 

упражнение на 
дыхание «Дровосек в 
воде» 

свободное плавание 

Индивидуальная 
работа 

Лежание на груди 

скольжение на спине 

упражнение на дыхание 

прыжок в воду с бортика 
(страховка) 
игра «Невод», «Покажи 
пятки» 

Индивидуальная работа 

Лежание на груди 

Скольжение на спине 
с различным 
положением рук  
Скольжение на груди 

Упражнение на 
дыхание 

Игра «Водолазы» 

 

НОЯБРЬ 

Скольжение на 
груди 

работа ногами на 
груди и спине у 
бортика 

упражнение на 
дыхание 

прыжки в воду с 
бортика 

игра «Волны на 
море» 

Скольжение на груди 

упражнение на 
дыхание 

свободное плавание 

 игры (по желанию) 
Индивидуальная 
работа 

Скольжение на спине с 
различным положением 
рук 

упражнение на дыхание 

работа ног у бортика 

игра «Смелые ребята» 

Индивидуальная работа 

Скольжение на груди 

прыжки в воду с 
бортика 

упражнение на 
дыхание 

игра «Сердитая 
рыбка» 

Индивидуальная 
работа 

 

ДЕКАБРЬ 

Работа ног на спине 
с опорой и без 

упражнение на 
дыхание 

спад в воду 

игра «Поймай воду» 

свободное плавание 

Работа ног на груди с 
опорой и без 

скольжение на груди 
с работой рук в 
разных положениях 

лежание на спине с 
опорой и без 

Лежание на спине 

упражнение «Медуза» 

плавание на спине, 
координируя движения 
упражнение на дыхание 

спад в воду 

Игра «Фонтан» 

Лежание на спине без 
опоры 

плавание на сине, 
координируя 
движения 

игра «Караси и щука» 

свободное плавание 
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Индивидуальная 
работа 

игра «Водолазы» 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная 
работа 

 

 

ЯНВАРЬ 

Упражнение 
«Медуза» 

Упражнение 
«Звездочка» 

плавание на спине  
игра «Баскетбол» 

Лежание на груди 

скольжение на спине 

игра «Мы ребята 
смелые» 

свободные игры с 
мячом 

Индивидуальная 
работа 

Лежание на груди 

скольжение на спине 

работа ног на груди 

плавание на спине 

упражнение на дыхание 

свободное плавание 

Лежание на груди с 
опорой и без  
скольжение на спине 
с опорой и без 

скольжение на груди с 
опорой и  без 

игра «Охотники и 
утки» 

Индивидуальная 
работа 

 

ФЕВРАЛЬ 

Работа ног на спине 
без опоры 

скольжение на 
груди без опоры 

упражнение на 
дыхание 

игра «Карусели», 
«Сердитая рыбка» 

Индивидуальная 
работа 

Работа ног на груди 
без опоры 

упражнение 
«Медуза» 

движение рук на 
спине 

прыжок в воду с 
бортика 

игра «Футбол на 
воде» 

Работа ног в скольжении 
на груди 

упражнение «Поплавок», 
«Медуза», «Звезда» 

прыжок вниз головой 

игра «Море волнуется» 

Индивидуальная работа 

Плавание на груди с 
движениями рук 

упражнение на 
дыхание 

работа ног с опорой и 
без 

свободные игры с 
мячом 

Индивидуальная 
работа 

 

МАРТ 

Плавание на груди с 
различными 
положениями рук 

упражнение на 
дыхание 

движение ног 

прыжки в воду 

игра «Футбол на 
воде» 

Плавание на спине с 
различным 
положением рук 

упражнение на 
дыхание 

движение ног 

прыжки в воду 

игра «Водное поле»  

Упражнение «Медуза», 
«Звезда», «Поплавок» 

скольжение на груди и 
на спине с работой ног 

свободное плавание 

Индивидуальная работа 

Обучение 

игры «Гонка катеров» 

свободные 
передвижения 

Индивидуальная 
работа 

 

АПРЕЛЬ 

Скольжение на 
спине с работой рук 

прыжки в воду 

упражнение на 
дыхание 

игра «Водолазы» 

Скольжение на спине 
с работой ног 

прыжки в воду 

упражнение на 
дыхание 

игра «Мы ребята 
смелые» 

Скольжение на груди и 
на спине на дальность 
проплывания 

Свободные 
передвижения в воде 

Индивидуальная работа 

Плавание на груди в 
координации 

упражнение на 
дыхание 

прыжки в воду 

игра «Море 
волнуется» 

 

МАЙ 

Плавание на спине в 
координации 

упражнение на 
дыхание 

прыжки в воду 

игра Водное поло» 

Упражнение на 
дыхание 

прыжки в воду 

плавание,  
координируя 
движения 

свободное плавание 

Плавание на груди 

плавание на спине 
(контрольные 
нормативы) 
игры с мячом 

Индивидуальная работа 

Свободные игры по 
выбору 

Индивидуальная 
работа 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Особенностью данной программы является использование современной 

эффективной технологии - одновременной методики обучения всем 

облегченным, неспортивным и спортивным способам плавания, начиная уже в 

младших группах и продолжая их совершенствование в старших группах. 

Методика отвечает всем необходимым известным требованиям: доступна даже 

детям младших возрастов; соответствует задачам и условиям занятий; сокращает 

до минимума время формирования навыка проплывания нескольких метров 

облегченным способом уже на первых занятиях; ускоряет увеличение 

проплываемых расстояний выбранным способом, на базе которого быстро 

осваиваются остальные спортивные способы, увеличивается проплываемое 

расстояние избранным и другими способами. Кроме того, в данной методике 

обучения сокращен период освоения в водной среде за счет сокращения числа 

повторений упражнений в статических положениях типа «поплавок», «медуза», 

лежаний на воде, скольжений без движения руками или ногами. 

Другой важной особенностью предлагаемой методики является то, что 

ребенок в первую очередь обучается тому способу плавания, который у него 

получается лучше и на освоение которого будет затрачено меньше всего 

времени. Определяется этот способ при одновременном знакомстве учащихся с 

элементами всех способов плавания, т. е. с большим количеством плавательных 

движений. На основе выбранного способа плавания в начале обучения легче 

овладевать и остальными способами. В программе особое внимание уделяется 

подготовительным и развивающим основные физические качества упражнениям 

на суше и в воде, выполнению по окончанию обучения в каждой возрастной 

группе установленных требований и образовательных стандартов по всем 

имеющимся в программе разделам: знаний, упражнений на суше, упражнений 
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для освоения с водой, упражнений в воде. Для соблюдения правильного 

построения занятий четко используются все педагогические принципы обучения 

со строгим выполнением таких методических условий, как: 

- преемственность упражнений (от известного к неизвестному, от 

освоенного к неосвоенному); 

- постепенность (от простого к сложному); 

- использование специально разработанных средств и методов для 

формирования прочного навыка плавания. 

Для повышения эффективности обучения следует также 

руководствоваться положением, что сочетание врожденных морфологических и 

функциональных особенностей характеризует одаренность в том или ином виде 

деятельности. Должна быть поставлена задача - найти для обучаемого те 

движения, то сочетание движений, которые бы отвечали его способностям, его 

одаренности. Кроме того, это повышает еще и заинтересованность к занятиям 

самих обучаемых. 

При определении последовательности освоения упражнений следует 

учитывать закономерность переноса навыков. Особенно эффективно 

использование этого положения на начальном этапе обучения, когда все 

движения выполняются в упрощенных формах, т.е. в облегченных способах, 

более доступных обучаемым. Это дает возможность быстрее осваивать более 

сложные, спортивные, но имеющие много общего в структуре движений с 

облегченными способами. 

При обучении по данной методике используется групповой метод 

обучения, когда занимающиеся обучаются общим для всех плавательным 

движениям, но осваивают их по-разному, индивидуально. Применение такого 

подхода наиболее эффективно именно на начальном этапе, когда они еще не 

раскрыли своих способностей, а основы техники движений остаются общими 

для всех. 
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2.2. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие» 

 

Основной принцип обучения детей – учить плавать 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. Способы спортивного плавания лучше всего 

подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. Последовательность 

постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание 

движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в 

целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

также использование вспомогательного материала и оборудования. Оно 

помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к 

занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен 

таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание 
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окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому 

захотелось научиться плавать. 

При последовательном решении задач с использованием различных, 

вышеперечисленных средств, у детей меньше формируются ошибки в плавании, 

а незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении. 

 

Таблица 3 

Характеристика основных навыков плавания 

 

Навык Характеристика 

Ныряние Помогает обрести чувство уверенности; учит произвольно, 
сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 
передвигаться; знакомит с подъемной силой. 

Скольжение Позволяет почувствовать не только статистическую, но и 
динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 
ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 
ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует 
другие навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом 
движений, учит преодолевать давление воды, развивает 
дыхательную мускулатуру, этот навык тесно взаимосвязан со 
всеми другими навыками. 

Прыжки в воду Вырабатывают  умение  владеть  своим  телом  в  воде, 
чувствовать на него действие разных сил, развивают 
решительность, самообладание и мужество. 

Лежание Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, 
удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать 
чувство страха. 

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения плаванию: 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 
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2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физических качеств. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. 

Но это не означает, что дети полностью овладевают технически правильными 
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способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и 

на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, 

наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение 

спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть 

водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить 

маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу 

для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа 

жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование 

плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих 

силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

Задачи: 

 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; 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди; 

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

ориентироваться под водой; 

 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 время 

скольжения на груди и на спине; 

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди 

и на спине. 
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Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять. 

К концу года дети могут: 

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде; 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой; 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост; 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с неподвижной опорой; 

 Выполнять соскок с бортика; 

 Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук; 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской; 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине; 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди и на спине, 

упражнение «Медуза» на длительность лежания; 

 Пытаться плавать способом кроль на груди и на спине. 

 

Таблица 4 

Виды 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Младшая Старшая Средняя Подготовительная 
к школе 

Физическая 
культура 
(бассейн) 

1 1 1 1 
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Таблица 5 

Годовой план-график учебного процесса по плаванию 

(для подготовительной к школе группы на 2020-2021 уч.г.) 

 

Содержание сентябрь октябрь 

ноябрь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Упражнения 

на суше ● П З С ● П З С ● П З С ● П З С ● П З С ● П З С ● П З С ● П З С ● П З С 

Упражнения 

по освоению 

с водой 
! ● П ● П ● П П З З С С ● ● П З С С ● ● П П З З С С ● ● П П З З С С ! ! 

Упражнения 

на обучение 

дыханию 
● ● ● ● П П П П З З З З С С С С ● ● ● ● П П П П З З З З С С С С С С С ! 

Обучение 

кролем на 

груди 

● ● ● ● П П П П З З З З С С С С ● ● ● ● П П П П З З З З С С С С С С 
! ! 

Обучение 

кролем на 

спине 

● ● ● ● П П П П П П П П З З З З П П П П З З З З С С С С С С С С С С 
! ! 

Упражнения 

с предметами Д М Т м Д Т Т М Д Т Т м Д Т  Т М Д Т Т м Д Т Т М Д Т Т м Д Т Т М Д Т Т м 

Подвижные 

игры ● ● П П З З С С ● ● П П З З С С ● ● П П З З С С ● ● П П П З З З С С С С
Контрольные 

упражнения 
! ! 

                                
! ! 

 

Значение символов: 
• - изучение          П  - повторение       ! – контроль           
З – закрепление              Д - упр. с доской     Т -упр. с тонущими игрушками 

С - совершенствование   М - упр. с мячом     м - упр.с малым мячом 

 

Таблица 6 

Контрольное тестирование подготовительной группы 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние 
Проплывание «под мостом». 

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. 
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Выдох в воду 

Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 
Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в 
сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Соскок с бортика. 

Лежание 
Упражнение «Медуза» на длительность лежания. 
Упражнение «Звездочка» на груди и на спине. 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие 

обозначения: 

Высокий уровень – означает правильное выполнение, навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

Средний уровень – говорит о промежуточном положении, недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непрерывная 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 
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Таблица 7 

Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 
программы  

Социально-коммуникативное развитие 

 поручения 
(простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, 
коллективные и 
индивидуальные) 
 дежурство (не 
более 10 минут);  
 коллективный 
труд; 
 праздник; 
 индивидуальная 
игра; 
 совместная с 
воспитателем игра;  
 совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе). 

 эвристические 
беседы;  
 беседы на 
этические темы;  
 рассматривание 
иллюстраций;  
 рассказывание и 
обсуждение 
иллюстраций; 
 задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций;  
 показ действий;  
 пример взрослого 
и детей;  
 целенаправленное 
наблюдение;  
 организация 
интересной деятельности 
(общественно-полезный 
характер);  
 разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций. 

 средства, специально 
созданные для игры, 
возможно, самим 
играющим, и используемые 
строго по назначению; 
 средства в виде 
подручных игровых 
предметов и предметов, 
предназначенных для иной 
деятельности (предметы-

заместители); 
средства трудового 
воспитания: 
 ознакомление с 
трудом взрослых; 
 собственная трудовая 
деятельность;  
 художественная 
литература, раскрывающая 
социально-

коммуникативные 
отношения; 
 музыка; 
 специально 
подобранные иллюстрации 
с проблемными сюжетами. 
 

Физическое развитие 

 занятия по 
физкультуре; 
 физкультурные 
занятия по плаванию; 
 закаливающие 
процедуры; 
  утренняя 

 показ физических 
упражнений, 
 использование 
наглядных пособий,  
 имитация,  
 опора на 
зрительные ориентиры, 

 Картотеки бодрящей 
гимнастики; 
 картотеки 
физкультминуток; 
 картотеки подвижных 
игр; 
 картотеки 
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гимнастика;  
 подвижные игры; 
 физкультминутки 

 бодрящая 
гимнастика;  
 физкультурные 
упражнения на 
прогулке; 
  спортивные игры, 
развлечения, праздники 
и соревнования;   
 самостоятельная 
двигательно - игровая 
деятельность детей. 

 тактильно-

мышечные приемы 
(непосредственная 
помощь взрослого) 
 объяснения, 
пояснения, указания;  

 подача команд, 
распоряжений, сигналов;  
  беседа;  
 образный 
сюжетный рассказ;  
 словесная 
инструкция 

 повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями;  
 проведение 
упражнений в игровой 
форме;  
 проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме. 

упражнений на дыхание; 
 картотеки музыки на 
CD дисках по возрастным 
группам;  
 спортивный 
инвентарь в группах, в 
спортивном зале, в 
бассейне; 
 ТСО; 
 Иллюстрации и 
репродукции (спортсмены, 
виды спорта). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка дошкольного возраста могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 
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 подвижные игры и импровизации; 

 самостоятельная деятельность в физкультурном уголке; 

 самостоятельная двигательная деятельность по выбору детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору по 

физической культуре важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества; 
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 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами. 

Для поддержания детской инициативы важно создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. В связи с этим, 

важнейшими образовательными ориентирами становятся: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских музыкальных и творческих способностей. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. Создание атмосферы принятия выражается, прежде всего, в 

реализации следующих условий: 

 доброжелательное общение с детьми, без обвинений и угроз; 

 внимательное слушание детей, демонстрация понимания их чувства, 

поддержка при обмене своими переживаниями и мыслями; 

 создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 обеспечение в течение дня чередования ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей; 
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 оборудование безопасной, уютной, располагающей, комфортной 

среды, обеспечивающей возможность каждому воспитаннику занять 

себя интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Педагоги ДОУ создают следующие условия для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям: 

 личный пример и содействие восприятию детьми иных позитивных 

примеров доброжелательного отношения к другому человеку (в том 

числе в процессе восприятия детьми произведений искусства); 

 установление понятных для детей правила взаимодействия, создание 

ситуаций обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 содействие в конструктивном разрешении возникающих конфликтов; 

 обсуждение с детьми различных вопросов, возникающих в процессе 

жизнедеятельности, стимулирование проявление позиции ребенка; 

 обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждение, как это влияет на их 

поведение; 

 создание условий для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 
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 совместное обсуждение возникающих конфликтов, обучение детей 

проявлению уважения друг к другу; 

 обсуждение с родителями (законными представителями) целевых 

ориентиров, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ГБДОУ, и включение членов семьей воспитанников в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Развитие самостоятельности также способствует реализации ребенком 

своей инициативы, проявлению его творческих способностей, активному 

включению в разные виды двигательной деятельности. Развитие 

самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется в дошкольном возрасте при создании специальных условий. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности образовательная среда 

выстраивается таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с музыкальными звуками, звучащими 

игрушками и пр.; 

 иметь возможность объединяться в разновозрастные сообщества 

(например, на совместных музыкальных праздниках, в 

театрализованных постановках и т.д.); 
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 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогами регулярно 

создаются ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Утренники и праздники также создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья для ребѐнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребѐнку 

родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребѐнку полезным для него образом, вызывая ответные 

чувства. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Эффективными методами работы с 
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родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей. 

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе. 

 

Таблица 8 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Месяц Тема Формы взаимодействия 

Сентябрь Собираем ребенка в бассейн Памятка на группы 

Октябрь Преодоление водобоязни Консультация на сайте 
ДОУ 

Ноябрь Плавание как вид спорта Папка специалиста 

Декабрь Значение оздоровительного плавания Папка специалиста 

Январь Дыхательные упражнения на суше и в 
воде с задержкой дыхания 

Консультация для 
родителей 

Февраль Подвижные игры дома Папка специалиста 
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Март Виды спорта Презентация на сайте ДОУ 

Апрель Игры и развлечения на воде Консультация на сайте 
ДОУ 

Май Безопасность на воде в летний период Консультация на сайте 
ДОУ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса 

 

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. 

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение 

года: 

Младшая группа – 15 мин. 

Средняя группа – 20 мин. 

Старшая группа – 25 мин. 

Подготовительная к школе группа – 30 мин. 

 

Таблица 9 

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах на 

учебный год 

Возрастная группа 

Количество занятий Количество часов 

в неделю в год в неделю в месяц в год 

Младшая 1 36 15 мин 1 ч 9 ч 

Средняя 1 36 20 мин 
1 ч 

20 мин 
12 ч 
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Старшая 1 36 25 мин 
1 ч 

40 мин 
12 ч 

Подготовительная 

к школе 
1 36 30 мин 2 ч 15 ч 

 

Режим дня, включающий непрерывную образовательную деятельность по 

плаванию, предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, 

полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, 

всех других форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. 

Обязательно учитывается время приема пищи. Непрерывная образовательная 

деятельность по плаванию должна проходить не ранее чем через 40 минут после 

еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

 

Таблица 10 

Продолжительность и распределение количества развлечений, праздников на 

воде в разных возрастных группах 

Возрастная группа Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Младшая 1 раз в месяц - 15 мин - 

Средняя 1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 35 мин 
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Старшая 1 раз в месяц 2 раза в год 25 мин 40 мин 

Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в год 30 мин 40 мин 

 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 

неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста и периода 

обучения. Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной 

группе. Большая роль в подготовке и проведении непрерывной образовательной 

деятельности по плаванию отводится воспитателям групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по 

физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей 

группе: следят за выполнением расписания образовательной деятельности и 

готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе 

с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим или 

освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель перед образовательной деятельностью по плаванию 

проверяет наличие у детей всех плавательных принадлежностей, помогает детям 

подготовить все необходимое. Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под 

его присмотром дети раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к 

занятию. Особого внимания взрослых требуют дети младшего возраста. Им 

необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при мытье под душем, 

и при вытирании, так как самостоятельно делать это они еще не умеют, а также 

при входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще 

запоминают свои принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все 

процессы и не допустить охлаждения детей, необходима помощь воспитателя. 

 

Таблица 11 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26) 
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Максимально 
допустимый 
объѐм 
образовательн
ой нагрузки в 
день 

Продолжительнос
ть непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Количество 
непрерывной 
образователь
ной  
деятельности 
в день 

Количество 
непрерывной 
образовательн
ой 
деятельности 
в  неделю 

Перерывы 
между 
непрерывной 
образовательн
ой 
деятельностью  

Не более 1,5 
часа (в первой 
половине дня) 

Не более 30 минут 

(образовательная 
деятельность 
может 
осуществляться во 
второй половине 
дня после 
дневного сна) 

Продолжительнос
ть не более 25-30 

минут в день. 

2-3 14 Не менее 10 
минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического 
характера проводится физкультминутка. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

При бассейне имеется инвентарь, оборудование и игрушки, 

предназначенные для наиболее эффективной организации занятий: 

 Плавательные доски – 10 шт 

 Нарукавники – 10 пар 

 Круги надувные – 10 шт 

 Нудлсы разноцветные – 20 шт 

 Мячи разноцветные надувные разных размеров – 20 шт 

 Обручи плавающие – 10 шт 

 Тонущие игрушки (кольца, рыбки, водоросли) 

 Плавающие игрушки (кольца, шарики пластмассовые, шайбы) 

 Тонущие арки – 8 шт 
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 Колобашки (поплавок) для плавания – 10 шт 

 Шест спасательный – 1 шт 

 Надувное баскетбольное кольцо -1 шт 

 Муфта соеденительная с двумя отверстиями – 5 шт 

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают их 

эмоциональную насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, 

привлекать детей к занятиям и играм в воде. Количество мелких игрушек 

должно соответствовать числу детей, одновременно занимающихся в бассейне. 

Все пособия и игрушки периодически подвергаются санобработке в 

установленном порядке. 

Для создания содержательно - насыщенной, полифункциональной, 

вариативной среды все зоны плавательного бассейна оснащены нестандартным 

спортивно - игровым оборудованием, которое соответствует всем гигиеническим 

и техническим требованиям (легкое, прочное, безопасное). 

 

 3.3. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства бассейна 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 
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5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 


 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 


 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 


 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса «Физическое развитие» (Плавание) 

1. 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.-158с. 

2. Инновационная  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой – М., 2019г. 

3. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – 

общественника / Н.Ж.Булгакова.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160с. 

4. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: 

Учебно-методическое пособие / Л.Н.Волошина. – М.:АРКТИ, 2005.-108с. 

(Развитие и воспитание). 

5. Карпенко Е. Н., КоротноваТ.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: - игровой 

метод обучения, М., Олимпия – пресс. 2006. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

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

7. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа / А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993. 
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8. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: 

Физкультура и спорт,1974.-95 с. (Азбука спорта). 

9. Макаренко Л.П. Юный пловец. / Л.П.Макаренко. - М.: Физкультура 

и спорт, 1983.-288с. 

10. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80с. 

11. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - 

Спб.: «Детство пресс», 2003 

12. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с 

раннего возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 

2008.-120с. 
 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

1. Лэпбук: «Водные виды спорта». 

2. Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные 

способы плавания. 

3. Плакат «Правила поведения в бассейне». 

4. Картотека игр и упражнений в воде для каждой возрастной группы. 

5. Картинки с изображением морских животных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МОНИТОРИНГ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ 

 

 

Примечание: 
 

3 балла –  высокий уровень:  упражнение выполнено четко,  правильно, 
уверенно 

2 балла –  средний уровень:  ребенок прилагает  усилия, выполняет задания и 
упражнения при помощи инструктора 

1 балл  –  низкий уровень: ребенок не выполняет упражнения, боится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа  
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«М
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а»
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во
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О
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д 
во

до
й 

С
ко
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ж
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ие
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а 
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ни
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П
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а 
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е 

Сумма  
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го
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од
а 

ко
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ча
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  г
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а 
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ц 
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да
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  г
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а 
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ц 
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ча
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  г

од
а 
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не

ц 
го

да
 

на
ча
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  г
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а 
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не

ц 
го

да
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

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 занятие по плаванию с группами, 

превышающими 10 человек, 

• допускать детей к занятию только при наличии разрешения врача и 

результатов гельминтологического обследования (обновляются каждые 3 мес.); 

• приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только 

с разрешения преподавателя; 

• научить детей пользоваться спасательными средствами; 

• вовремя занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро 

оказать помощь ребенку; 

• обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий 

по плаванию; 

• не проводить занятие раньше, чем через 40 минут после еды; 
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• при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться; 

• соблюдать методическую последовательность обучения; 

• знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья 

и плавательную подготовку каждого ребенка; 

• не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции; 

• добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности занятий по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

 - внимательно слушать задание и выполнять его;  

- входить в воду только по разрешению преподавателя;  

- спускаться по лестнице спиной к воде;  

- не стоять без движений в воде;  

- не мешать друг другу, окунаться;  

- не наталкиваться друг на друга; 

 - не кричать;  

- не звать нарочно на помощь;  

- не топить друг друга;  

- не бегать в помещении бассейна;  

- проситься выйти по необходимости;  

- выходить быстро по команде инструктора.  

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении непрерывной образовательной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

План работы инструктора по физической культуры Ефимовой Виктории Вячеславовны на 2020-2021 учебный год  
де

ка
бр

ь 

 

Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

 

 

Рекомендации для воспитателей по 
теме «Значение оздоровительного 

плавания» 

 

Индивидуальные консультации 

Памятка на группы «Значение 
оздоровительного плавания» 

ме
ся ц 

 

Дети 

 

Педагоги 

 

Родители 

се
нт

яб
рь

 

 

Экскурсия в бассейн 

Рассказ о правилах поведения в 
бассейне  

Ознакомление с плавательным 
оборудованием 

 

 

Консультация для воспитателей 
«Правила посещения бассейна» 

 

 

Собрания на группах (участие) 
Памятка на группы «Собираем 

ребенка в бассейн»  

ок
тя

бр
ь 

 

Диагностика физического развития 

(все группы) 
Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

 

Консультация «Преодоление 
водобоязни» 

 

 

Консультация на сайте ДОУ 

«Преодоление водобоязни» 

Индивидуальные консультации по 
результатам диагностики 

 

 

но
яб

рь
 

 

Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

 

Индивидуальные консультации для 
педагогов групп  

 

 

Индивидуальные консультации 

Папка специалиста «Плавание как 
вид спорта» 
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ян
ва

рь
 

 

Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

 

Консультация «Дыхательные 
упражнения на суше и в воде с 

задержкой дыхания» 

 

 

Памятка на группы «Дыхательные 
упражнения на суше и в воде с 

задержкой дыхания» 

фе
вр

ал
ь  

Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

Индивидуальные консультации для 
педагогов групп  

 

 

Памятка «Подвижные игры дома» 

Индивидуальные консультации 

 

ма
рт

 

 

Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

Спортивные соревнования среди 
подготовительных групп  

(открытый просмотр) 
 

 

Презентация на сайте ДОУ «Виды 
спорта» 

ап
ре

ль
 

 

Диагностика физического развития 

(все группы) 
Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

 

Открытый просмотр занятий в 
бассейне для воспитателей групп 

 

Открытый просмотр занятий в 
бассейне для родителей 

воспитанников  
Консультация на сайте ДОУ «Игры и 

развлечения в воде» 

 

ма
й 

 

Занятия с детьми по плану 
инструктора по плаванию 

 

Открытый просмотр занятий в 
бассейне для воспитателей групп 

 

 

Консультация на сайте ДОУ 
«Безопасность на воде в летний 

период» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

График работы бассейна на 2020 – 2021 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 

 –  

8.45 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 

8.00 

 –  

8.45 

Обработка, дезинфекция 
и проветривание 

помещений 

 
Санитар-

ный день  
 

С 

 9.00 

- 

14.00 

8.00 

 –  

8.45 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 

8.00 

 –  

8.45 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 

8.45 

- 

9.00 

Подготовка 
бассейна к НОД 

8.45 

- 

9.00 

Подготовка бассейна к 
НОД 

8.45 

- 

9.00 

Подготовка 
бассейна к НОД 

8.45 

- 

9.00 

Подготовка 
бассейна к НОД 

9.00 

- 

9.25 

 

Старшая группа 

«Белочки» - 
подгруппа №1   

9.00  

–  

9.20 

Средняя группа №2 

«Пчелки» 

Подгруппа №1 

9.00  

– 

 9.30 

Подготовительная 
группа  

« Ёжики» 

Подгруппа №1 

9.00 

- 

9.15 

2я младшая  
«Лисички» 

 

9.25 

- 

9.45 

Обработка 
оборудования, 

дезинфекция и 
проветривание 

помещений после 
НОД.  

9.20 

 –  

9.40 

Обработка 
оборудования, 

дезинфекция и 
проветривание 

помещений после НОД 

9.30 

- 

9.45 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 

После НОД 

9.15 

- 

9.30 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений после 
НОД 

9.45 

- 

10.10 

Старшая группа 
«Белочки» - 

подгруппа №2 

9.40 

- 

10.00 

Средняя группа №2 

«Пчелки» 

Подгруппа №2 

9.45 

- 

10.15 

Подготовительная 
группа  

« Ёжики» 

Подгруппа №2 

 

9.30 

- 

9.45 

 

 

 

2я младшая  
«Лисички» 

Подгруппа №2 
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10.10-

11.00 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 
Просушка 

оборудования 

10.00 

– 

11.00 

Обработка, дезинфекция 
и проветривание 

помещений Просушка 
оборудования. 

10.15 

- 

11.15 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 
Просушка 

оборудования. 

       9.45 

- 

10.10 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 

       10.10 

- 

10.40 

Средняя группа№1  
 «Зайчики»» 

Подгруппа №1 

       10.40 

- 

11.00 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 

       11.00 

- 

11.20 

Средняя группа№1  
 «Зайчики»» 

Подгруппа №2 

       11.20 

- 

12.20 

Обработка, 
дезинфекция и 
проветривание 

помещений 
Просушка 

оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Расписание НОД по плаванию на 2020-2021 уч. г. 
День недели Группа/подгруппа Время Распределение 

деятельности (мин) 
 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

Старшая группа «Белочки» - 
подгруппа №1 

8.00-8.45 Обработка, дезинфекция и 
проветривание помещений 

8.45 – 9.00 Подготовка к НОД  
(15 мин) 

9.00 – 9.25 НОД в бассейне (25 мин) 
9.25 – 9.45 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений 

(20 мин) 
Старшая группа «Белочки» - 

подгруппа №2  
9.45 – 10.10 НОД в бассейне (25 мин) 
10.10 – 11.00 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений  

 

 

 

 

 

Вторник 

Средняя группа №2 

«Пчелки» 

Подгруппа №1 

8.00-8.45  Обработка, дезинфекция и 
проветривание помещений 

8.45-9.00 Подготовка к НОД  
(15 мин) 

9.00 – 9.20 НОД в бассейне (20 мин) 
 

9.20 – 9.40 

Обработка, дезинфекция и 
проветривание помещений 

(20 мин) 
Средняя группа №2 

«Пчелки» 

Подгруппа №2 

9.40-10.00  НОД в бассейне (20 мин) 
10.00 – 11.00 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений 

 

Среда 

 

Санитарный день 

С 9.00-14.00 

 

 

 

 

 

Четверг 

Подготовительная группа  
« Ёжики» 

Подгруппа №1 

8.00-8.45 Обработка, дезинфекция и 
проветривание помещений 

8.45- 9.00  Подготовка к НОД  
(15 мин) 

9.00 – 9.30 НОД в бассейне (30 мин) 
 

9.30 – 9.45 

Обработка, дезинфекция и 
проветривание помещений 

(15 мин) 
Подготовительная группа  

« Ёжики» 

Подгруппа №2 

9.45-10.15 НОД в бассейне (30 мин) 
10.15 – 10.50 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2я младшая  
«Лисички» 

8.00-8.45 Обработка, дезинфекция и 
проветривание помещений 

8.45- 9.00  Подготовка к НОД  
(15 мин) 

9.00 – 9.15 НОД в бассейне (15 мин) 
9.15 – 9.30 Обработка, дезинфекция и 
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Пятница 

Подгруппа №1 проветривание помещений 

(15 мин) 
2я младшая  
«Лисички» 

Подгруппа №2 

9.30 – 9.45 НОД в бассейне (15 мин) 
9.45-10.10 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений 

(25мин.) 
Средняя группа№1  

 «Зайчики»» 

Подгруппа №1 

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  
(10 мин) 

10.20 – 10.40 НОД в бассейне (20 мин) 
10.40-11.00 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений 

 (20 мин) 
Средняя группа№1  

 «Зайчики»» 

Подгруппа №2 

11.00 – 11.20 НОД в бассейне (20 мин) 
11.40 – 12.40 Обработка, дезинфекция и 

проветривание помещений 
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