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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей 3 – 7 лет (далее - Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы МБДОУ д/с №14. Программа определяет систему 

образовательной деятельности по достижению планируемых результатов освоения ООП 

ДО детьми в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по физическому развитию. 

Срок реализации Программы с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Настоящая рабочая программа является частью основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 «Центр развития ребенка 

«Золотой ключик» г. Белгорода 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимы с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает в себя три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей 3 – 7 с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению физическое развитие. 

Рабочая программа рассчитана на 64 занятия (с сентября по июнь) и 24 занятия на летний 

оздоровительный период (с июня по сентябрь) , по два занятия в неделю. Для вторых 

младших групп, одно занятие в неделю - 32 занятия (с сентября по июнь) и 12 занятия на 

летний оздоровительный период (с июня по сентябрь) 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены формы 

организации образовательной деятельности, направленных на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практик, отобранных с 

учетом регионального компонента, ориентированных на потребность детей и их родителе 

в соответствии с парциальной образовательной программой. Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 3-7 лет, а 

также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях. 

Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ общего объѐма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды 



обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая 

включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на груди, кроль на 

спине. Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

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

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению обучаться плавать. Детей учат осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

При реализации Программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

-возможность освоения ребенком программ на разных этапах ее реализации. 

1.1.Цели и задачи 

Цель программы - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие 

ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию 

физической деятельности, отличающийся оздоровительным характером. 

Задачи программы: 

 Развивать физическую компетентность через развитие интереса и желание 

вести здоровый образ жизни: выполнять режим дня, регулировать двигательную 

активность и т.д. 

 .Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

 Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 

 Знакомить с доступными способами укрепления здоровья, побуждать 

сознательно, относиться к своему здоровью; 

 Обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

 
В 2021 – 2022 учебном году образовательный процесс по разделу «Плавание» 

осуществляться инструктором по физической культуре в возрастных группах: 

- второй младший дошкольный возраст (3-4 года); 

- средний дошкольный возраст (4-5 лет); 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

- подготовительный к школе возраст (6-7 лет). 



Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если существует риск заражения 

детей инфекционным заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией, не 

проводятся формы работы с детьми, которые предполагают массовость. 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

контингента 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. 

Младший дошкольный возраст: (от 3 до 4 лет.) 

Четвѐртый год жизни ребѐнка характерезуется особенностью развития дыхательной 

системы и к 3 – 4 годам устанавливается лѐгочный тип дыхания, но строение лѐгочной 

ткани не завершено, поэтому лѐгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года у ребѐнка 

многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого 

статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не 

меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. 

Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками почти 

одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвѐртом году жижни ребѐнок владеет большим объѐмом двигательных навыков,  

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая 

определѐнную последовательность. Детей характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на  

качестве выполнения упражнения. Одноко, отмечается ещѐ недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не 

сформированна произволь ность движений. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребѐнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного  

аппарата: при относительной мощности лѐгких пока ещѐ 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 

ѐмкость лѐгких у пятилетнего ребѐнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафграмма. С четырѐх лет 

у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом 

возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг 

хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 

том числе - нервно-психической регуляции и еѐ функциях, возрастают сила и 

работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещѐ 



недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из–за чего детям даются 

движения всей рукой, а не еѐ мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц- 

сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребѐнка 

– голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки 

ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в 

коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

Дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно 

сконцентрироваться на решении какой – ни будь задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребѐнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всѐ 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. Всѐ это позволяет педагогу приступить к 

обучению техники основных движений, отработке их качества. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Шестой год жизни ребѐнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растѐт 

неравномерно – длина ног и верхней части тела растѐт медленно, а скорость роста длины 

рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребѐнка ещѐ 

незавершенно (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребѐнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий,  

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при 

частом поднятии ребѐнком тяжестей, нарушается осанка. У ребѐнка преобладает тонус 

мышц – разгибателей, что не даѐт возможности при длинном статическом положении 

долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещѐ не достигает 

полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости 

системы дыхания идѐт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более 

сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 

выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 

неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

 

Старший подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Седьмой год жизни ребѐнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников всѐ ещѐ эластичен и подвержен деформации. Это может стать 

причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребѐнка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - прежнему слабы 

мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лѐгочная ткань имеет 

большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для 

детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в 

лѐгких. 

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 ребѐнка становятся более координированными и точными. Основой 

проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. 

Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

-принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях плаванием; 

-принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

-принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

-принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения; 

-принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения. 

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

команды, распоряжения и указания. 

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

анализ его с помощью наглядных пособий, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений,   сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 

 

 

 
1.4 Планируемые результаты освоения обязательной части образовательной 

программы 
 

К четырехлетнему возрасту 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 



стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, 

ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в 

коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. 

 

К пятилетнему возрасту 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в 

дальнейшем развитии репертуара уже освоенных движений. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом 

(сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 

К шести годам. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

Может организовать собственную двигательную активность и игры со 

сверстниками, проанализировать ее результаты. 

К семи годам. 

Любознательный, активный. Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в соревнованиях со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от собственной двигательной 

активности и активности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствует и 

сорадуется спортивным поражениям и победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной 

активности и двигательной активности сверстников, подвижных игр, уверенно 

анализирует их результаты. Демонстрирует освоенную культуру движений. 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявить 

максимальные физические качества при выполнении движений, оценивает их 

выполнение, общий результат. 

Высокий уровень сформированности плавательных навыков. 



1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемый результат освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Программа обучения плаванию в детском саду» 

 
Младший возраст. Четвертый год жизни 

Во второй младшей группе начинается 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 некоторыми 

свойствами воды - сопротивлением, поддерживающей силой и др. 

Образовательные задачи: 

Обучать, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

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

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Обучать различным передвижениям в воде, погружению в воду лица и головы. 

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

Обучать различным прыжкам в воде. 

Делать попытки лежать на воде. 

Обучать простейшим плавательным движениям ног. 
Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

Планируемый результат. 

Погружать лицо и голову в воду 
Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с помощью 
рук. 

Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). Прыгать 

по бассейну с продвижением вперед. 

Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

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

Пытаться лежать на воде вытянувшись с помощью взрослого и опорой в положении на 

груди и на спине. 

 

Средний возраст. Четвертый год жизни 

В средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 

воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

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

положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

Образовательные задачи: 

Обучать, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

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

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Обучать различным передвижениям в воде, погружению в воду лица и головы. 



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

Обучать различным прыжкам в воде. 

Делать попытки лежать на воде. 

Обучать простейшим плавательным движениям ног. 

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. 

Планируемый результат. 

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

парами. 

Делать попытку доставать предметы со дна. 

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

Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

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

Лежать на воде, делать попытку скользить на груди. 

Выполнять упражнения «Медуза». 

 

Старший возраст. Шестой год жизни 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. Упражнения усложняются, начинается применение 

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

самостоятельности, организованности 

Задачи обучения. 

Образовательные задачи: 

- скольжение на груди и на спине; перевороты с груди на спину и наоборот; 
скольжение на груди и на спине с чередованием вдоха и выдоха; в сочетании с дыханием 

движения ногами, руками (с доской, без доски, с ластами), плавание произвольным 

способом. 
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. 

Планируемый результат. 

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

Доставать предметы со дна. 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 
Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 
Выполнять прыжки. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

Плавать произвольным способом. 

 
Подготовительная к школе группа. Седьмой год жизни. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих 



чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с 

водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо 

научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом 

этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и 

упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки. 

Образовательные задачи: 

- упражнения на суше и в воде для овладения плаванием способом кроль (брасс); плавание 

с задержкой дыхания; плавание на груди и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; 

ныряние; проплывание на груди и на спине 12 м. 
Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 
принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 

Планируемый результат. 

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 неподвижной опорой 

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

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

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, выполнять упражнение 

«Поплавок» 

Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

Пытаться плавать способом «кроль» на груди и на спине. 

 
 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

Физическая культура (плавание) (от 3 до 7 лет) 

 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 

Комплексное планирование 

Комплексное планирование воспитательно-образовательного процесса на каждую 

возрастную группу образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 
 
 

Возрастная 

группа 

 

Количество занятий 
Количество часов 

в неделю в год в неделю 

Вторая младшая 
1 32 15мин 

Средняя 2 64 40мин 

Старшая 2 64 50мин 



    

 

Подготовительная 
 

2 
 

64 
 

60 мин 

 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями ); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первоначальных навыков о здоровом образе жизни. 

Планируемый результат освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Программа обучения плаванию в детском саду». 

На этапе завершения дошкольного детства 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных игр; 

-погружается в воду, открывает глаза в воде. 

-поднимает со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

-ныряет в обруч, проплывать тоннель, мост. 

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

-выполняет серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, 

-дышит в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной опорой 

-выполняет прыжок ногами вперед, головой вперед. 

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

-пытается скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

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

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

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

 

Итоговые мероприятия – диагностика, праздники на воде, открытые занятия. 
 
 
 

 Задачи данной области Дидактическое обеспечение. 

 

3-4 

года 

1.Адаптировать детей к 

водному пространству: 

-познакомить с доступными 

их пониманию свойствами 

воды (мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.); 

-Уголок физической культуры: 

стандартное и нестандартное 

физкультурное оборудование; 

- иллюстрации о спорте; 

-сюжетные картинки с изображением 

людей, занимающихся плаванием; 



 -обучать не бояться входить 

в воду и выходить из воды, 

свободно передвигаться в 

водном пространстве; 

-обучать задерживать 

дыхание на вдохе, выполнять 

лежание на поверхности 

воды с помощью взрослого и 

подручных средств. 

2. Приобщать детей к 

плаванию: 

-обучать скользить с 

надувным кругом; 

-формировать попеременное 

движение ног (способом 

кроль). 

3. Способствовать 

воспитанию морально – 

волевых качеств (смелость, 

настойчивость). 

1. Способствовать 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

2. Укреплять мышцы тела, 

нижних конечностей. 

3. Формировать 

«дыхательное 

удовольствие». 

4.Формировать 

гигиенические навыки: 

-самостоятельно раздеваться 

и одеваться в определѐнной 

последовательности; 

-мыться под душем; 

-насухо вытираться при 

помощи взрослого; 

5.обучать  правилам 

поведения в воде: 

-спускаться в воду друг за 

другом с поддержкой 

взрослого и самостоятельно; 

-не толкаться и не торопить 

впереди идущего; 

-слушать и выполнять все 
указания инструктора. 

- подборка художественных 

произведений, побуждающих детей к 

занятиям спортом, физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические альбомы; 

-дидактические игры по 

формированию культуры здоровья; 

-наборы картин по здоровому образу 

жизни. 

 1.обучать детей -Уголок физической культуры: 



4-5 
лет 

погружаться в воду с 
головой, с задержкой 

дыхания; 

2.обучать самостоятельному 

горизонтальному лежанию 

на груди и на спине; 

3.обучать плавать при 

помощи  попеременных 

движений прямыми ногами 

способом   кроль  с 

вспомогательными 

средствами. 

3.Воспитывать 

организованность и чувство 

коллективизма в группе. 

- Способствовать 

становлению интереса детей к

 правилам 

здоровьесберегающего 

поведения; 

- развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его 

сохранения: режим, 

закаливание, физкультура и 

пр.; 

-способствовать сохранению 

и укреплению физического и 

психического здоровья 

детей закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и 

досугах; 

-способствовать 

повышению 

функциональных 

возможностей сердечно – 

сосудистой и дыхательной 

систем; 

-укреплять мышечный 

корсет ребѐнка; 

-активизировать работу 

вестибулярного аппарата. 

-формировать 

гигиенические навыки 

(раздеваться и одеваться в 

определѐнной 

последовательности; 

аккуратно складывать и 

вешать  одежду; 

стандартное       и        нестандартное 

физкультурное оборудование; 

- иллюстрации о спорте; 

-сюжетные картинки с изображением 

людей, занимающихся плаванием; 

-подборка художественных 

произведений, побуждающих детей к 

занятиям спортом, физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические альбомы; 

-схемы выполнения различных видов 

упражнений по плаванию; 

-картинки, иллюстрации, фото, дающие

 представления об 

особенностях внешнего вида; 

- иллюстрации, помогающие 

установить связь  между 

совершаемым  действием  и 

состоянием   организма, 

самочувствием; 

-игры по теме «Познай себя»; 

-дидактические игры по 

формированию культуры здоровья; 

-наборы картин по здоровому образу 

жизни. 



 самостоятельно 
пользоваться полотенцем; 

последовательно вытирать 

части тела). 

 

 

5-6 

лет 

1.Продолжать обучать 
скользить  на  груди, спине 

без и с работой  ног 

(используя и не используя 

вспомогательные средства); 

2.обучать      выполнять 

многократные   выдохи  в 

воду. 

3. обучать согласовывать 

движения ног с дыханием. 

4. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

- Способствовать 

становлению     устойчивого 

интереса  к   правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего  и 

безопасного        поведения, 

сведениями    о    некоторых 

травмирующих ситуациями, о 

важности органов чувств, о 

некоторых приемах первой 

помощи,     о      правилах 

поведения   в   обществе в 

случаях  заболевания, о 

некоторых  правилах  ухода 

за больными и т.д. 

-формировать представления 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья, о здоровом 

образе жизни, о значении 

гигиенических процедур 

- способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно- 

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек; 

- развивать умение 

элементарно описывать свое 

самочувствие; умение 

-Уголок      физической       культуры: 
стандартное и нестандартное 

физкультурное оборудование; 

- иллюстрации о спорте; 

-сюжетные картинки с изображением 

людей, занимающихся плаванием; 

- подборка художественных 

произведений, побуждающих детей к 

занятиям спортом, физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические альбомы; 

-схемы выполнения различных видов 

упражнений по плаванию; 

-дидактические игры по 

формированию культуры здоровья; 

-наборы картин по здоровому образу 

жизни; 

- тематические альбомы 

-картинки, иллюстрации, фото, дающие

 представления об 

особенностях внешнего вида; 

-иллюстрации,   помогающие 

установить связь  между 

совершаемым  действием  и 

состоянием организма, 

- игры по теме «Познай себя». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
6 – 7 

лет 

привлечь внимание 
взрослого в случае 

неважного самочувствия, 

недомогания; 

- развивать умение избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае 

их возникновения; 

-обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

1. Продолжать 

совершенствовать движения 

ног в плавании способом 

кроль на груди и спине. 

2. Закреплять умение 

согласовывать работу ног и 

дыхания пли плавании 

способом кроль на груди и 

спине, с разным положением 

рук. 

3. Воспитывать 

целеустремлѐнность и 

настойчивость. 

-Способствовать 

укреплению здоровья 

ребѐнка, его гармоничному 

психическому развитию; 

-совершенствовать опорно– 

двигательный  аппарат, 

формировать правильную 

осанку; повышать 

работоспособность 

организма; 

-воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей; 

-обучать приѐмам 

самопомощи и помощи 

тонущего; 

-обогащать и углублять 

представления детей о том, 

как поддержать, укрепить и 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Уголок физической культуры: 

стандартное и нестандартное 

физкультурное оборудование; 

- иллюстрации о спорте; 

-сюжетные картинки с изображением 

людей, занимающихся плаванием; 

- подборка художественных 

произведений, побуждающих детей к 

занятиям спортом, физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические альбомы; 

-схемы выполнения различных видов 

движений по плаванию. 

-дидактические игры по 

формированию культуры здоровья; 

-наборы картин по здоровому образу 

жизни; 

-картинки, иллюстрации, фото, дающие

 представления об 

особенностях внешнего вида. 

-иллюстрации,   помогающие 

установить связь   между 

совершаемым  действием  и 

состоянием    организма, 

самочувствием 

-игры по теме «Познай себя». 



 сохранить здоровье. 

-воспитывать 

самостоятельность в 

выполнении культурно- 

гигиенических навыков, 

обогащать представления 

детей о гигиенической 

культуре. 

-обеспечить сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей 

 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

2.2. Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 

Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно- образовательного процесса в 

возрастных группах – это планирование в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования по образовательной области физическое развитие 

(плавание). 

Данный вид планирования отображает: 

- наименование темы; 

- решаемые педагогические задачи; 

- деятельность воспитателя с детьми в режимных моментах; 

- варианты итоговых мероприятий. 

 

Комплексно-тематический план ОД по обучению плаванию детей во II младшей 

группе рассчитан на 32 занятия в году, одно занятие в неделю 

Планируемые результаты освоения обязательной части образовательной программы 

К четырехлетнему возрасту 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников 



Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, 

ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в 

коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. 

Темы НОД обучение детей плаванию в д/с. 

1. Взаимодействие с водой 

2. Передвижения в воде 

3. Погружение в воду 

4. Вдох и выдох в воду 

5. Лежание на воде 

6. Скольжение 

Задачи обучения плаванию во II младшей группе. 

Гигиеническое воспитание: добиваться, чтобы дети самостоятельно, в определѐнной 

последовательности раздевались и одевались, аккуратно складывали и вешали одежду; 

продолжать учить мыться под душем, пользоваться полотенцем, с помощью 

воспитателя насухо вытираться. Дети должны знать, что надо высушить волосы 

растереться, обращаясь за помощью к взрослому. 

Развитие двигательных умений и навыков: учить выполнять упражнения у бортика, в 

игре, стоя свободно. Приучать самостоятельно передвигаться в воде друг за другом, по 

одному, парами, разными способами. Учить выполнять прыжки, держась и не держась за 

поручень, с хлопками по воде, передвигаясь вперѐд; подпрыгивать в высоту; учить бегать 

в воде с игрушкой и без неѐ вдоль бортика, от бортика к бортику, врассыпную, не толкая 

друг друга; бегать, высоко поднимая ноги, с гребками рук Работа над дыханием: 

продолжать учить дуть на игрушки, делая энергичный выдох в воду, опуская лицо в воду 

и погружаясь до подбородка. 

Воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы мышц рук, ног, 

туловища. 

Правила поведения: соблюдать очерѐдность при входе в бассейн и выходе из него; 

выполнять упражнения по указанию воспитателя; не кричать, не бросать игрушки, перед 

выходом из бассейна все игрушки ставить на своѐ место. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 

Ходить, держась за поручень, вдоль бортика; по кругу («Хоровод»), друг за другом 

(«Паровоз»); держась одной рукой за поручень, другой загребая воду; парами, тройками, 

с разным положением рук – вытянуты вперѐд, заложены за спину. Ходить с высоким 

подниманием бедра – «Цапли», в положении полуприседа, в положении наклона 

туловища вперѐд, произвольно передвигаться по дну бассейна. Ходить, отгребая воду 

назад руками (пальцы согнуты, кисть лодочкой). 

Бегать, с поддержкой за игрушки, без поддержки, с работой рук гребками с высоким 

подниманием колен, с высоким подниманием прямых ног, бегать свободно, прыгать,  

держась за поручень, без поддержки (»Воробышки»), вдоль бортика («Зайчики на 

прогулке»), прыжки с хлопками по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с 

брызганьем («Дождик»), приседание с выпрыгиванием («Кто выше?»), держась за 

поручень. 

Погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), держась за поручень, в 

кругу, держась за руки, в паре. Умывать лицо, лить воду себе на голову и не вытирать 

лицо руками («Дождик»), опускать лицо в воду быстрым движением, приседать в воду до 

подбородка и дуть («Пускаем пузыри»), двигать парусные лодочки и кораблики по воде, 

дуя 

Итоговые мероприятия – диагностика, праздники на воде, открытые занятия. 



Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Физическое 

развитие» (плавание) младший возраст. 
 
 

Меся 
ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

ОКТ 

ЯБРЬ 

Ознакомить детей с 

помещением 

бассейна 

Посещение бассейна с 

ознакомлением правил 

поведения 

Подготовка к 

посещению 

бассейна, показ 

приемов 
самообслуживания 

Посещение 

занятий со 

старшими детьми 

Индивидуальная 
работа 

 

НОЯ 

БРЬ 

Спускать в воду по 

лесенке с 

поддержкой 

Ходьба в воде с 

поддержкой об бортик 

Индивидуальная работа 

Окунаться в воду 

вместе с 

воспитателем 

игра «Умойся» 

Окунаться в воду с 

поддержкой 

игра «Поймай 

рыбку» 

 

ДЕК 

АБР 

Ь 

Спускаться в воду по 

лесенке с поддержкой 

ходьба и бег по дну 

бассейна 

«Пойдем все вместе 

со мной» 

окунаться с 

поддержкой 

свободные действия с 

предметом 

Спускаться в воду по 

лесенке по 

возможности без 

поддержки 

ходьба и бег по дну 

бассейна 

«Добежим до 

переходика» 

окунаться по 

возможности без 

поддержки 

игра «Умойся» 

Входить в воду 

самостоятельно 

ходьба – «Все, все 

подойдите ко мне» 

игра «Принеси 

рыбку» 

свободные игры с 

предметами 

Индивидуальная 

работа 

Входить в воду 

без поддержки 

ходьба в 

определенном 

направлении 

игра «Догони 

шарик» 

свободные игры с 

игрушками 

Индивидуальная 

работа 

 

ЯНВ 

АРЬ 

Входить в воду и 

окунаться с 

поддержкой хлопать 

ладошками по воде 

бросать мячик перед 

собой 

приносить игрушки 

по просьбе 

Индивидуальная 

работа 

Входить в воду, 

самостоятельно 

окунаться 

хлопать по воде, 

пытаться удержать воду в 

ладошках 

бросать и догонять 

мячик 

игра «Догони мяч» 

приносить мяч 

воспитателю 

Войти в воду, 

приседая по пояс 

ходьба по дну 

бассейна с парой 

игра «Попрыгаем 

как зайчики» 

окунаться, приседая 

по шею 

свободные игры с 

передвижением 

Индивидуальная 

работа 

Войти в воду и 

окунуться 

самостоятельно 

ходить по дну, 

взявшись за руки 

игра «Поскачем 

как мяч» 

дойти до 

противоположной 

стороны бассейна 

за игрушкой 

игра «Принеси 

игрушку» 

ФЕВ 

РАЛ 

Ь 

Садиться в воду и 

вставать 

игра «Сделаем 

дождик» ходьба 

по кругу 

приседать в воду 

бег по дну «Кто 

убежит» 

свободные игры с 

предметами 

Погружаться в воду, 

присаживаясь 

брызгать воду на себя 

игра «Хоровод» 

приседать в воду по 

сигналу 

игра «Кораблики» 

Индивидуальная работа 

Пытаться принимать 

горизонтальное 

положение скользить 

по воде с 

поддержкой за руки 

умывать лицо, 

наклонившись 

расходиться по 

бассейну по команде и 

возвращаться назад 

Игра «Доползи до 

игрушки» 

скользить по воде с 

поддержкой под 

живот 

«Сделать 

дождик», 

наклонившись над 

водой 

игра «Рыбки, 

домой» 

 

МАР 

Т 

Ходьба и бег по дну 

бассейна 

игра «Маленькие и 

большие ножки» 

стоя в кругу, 

приседать в воду 

погружаться в воду 

Ходьба по дну бассейна 

в различных 

направлениях окунаться 

– игра 

«островки» 

погружение в воду 

игра «нос утонул» 

Ходьба по дну 

бассейна на руках, 

ноги вытянуты 

игра «Рыбки 

резвятся» 

пытаться посмотреть в 

воду как в 

Ходьба по дну 

бассейна - 

«Крокодилы» 

окунать все лицо в 

воду, стоя на 

коленях 

игра «Смелые 



 до подбородка, до 
пояса 

ложиться на воду из 

приседа 

игра «Бегом за 

мячом» 

Индивидуальная 

работа 

ложиться на воду, 
вытягивая ноги, упор о 

дно бассейна 

игра «Принеси 

игрушку» 

зеркальце 
свободные игры с 

игрушками 

Индивидуальная 

работа 

ребята» 
выбегать из воды 

самостоятельно 

Индивидуальная 

работа 

 

АПР 

ЕЛЬ 

Подпрыгивать и 

приседать в воду 

приседать, опуская 

лицо в воду 

наклоняться вперед, 

ложиться на воду 

ходить по кругу, 

бегать по кругу, 

держась за руки 

поплавать свободно 

Опираться руками о 

воду, подпрыгивая - 

игра «Мячики» окунать 

лицо в воду 

самостоятельно 

лежание на воде - игра 

«Карусель» 

свободные 

передвижения с 

предметами 

Индивидуальная работа 

Передвигаться в 

разных 

направлениях 

стоя поливать воду на 

руки, плечи, лицо 

приседать и 

выпрыгивать из воды 

как можно выше 

ползать по дну 

бассейна 

игра «Волны на 

море» 

Игра «Догоните 

меня» 

стоя в кругу 

«сделай дождик», 

не вытирая лицо 

игра «Кто выше» 

передвигаться 

«крокодильчиками 

» 

свободные игры с 

игрушками 

 

МАЙ 
Погружение в воду 
игра «Поймай 

лодочку» 

окунаться в обруч, 

держась за него 

сесть на дно 

бассейна, поднимая 

вверх ноги 

ходить вдоль 

бортика, загребая 

воду руками 

игра «Догони меня» 

Погружение всего лица 
в воду в ограниченное 

пространство (ладоши) 

упражнение «Моем 

носик» 

сесть на дно, 

поработать ногами 

игра «Фонтан» ходьба 

вдоль бортика 

«Лодочки плывут» игры 

с надувными игрушками 

Индивидуальная работа 

Входить в воду 
самостоятельно 

ходьба в различных 

направлениях 

дуть в воду, 

наклонившись 

поднимание ног 

лежа на животе с 

опорой 

Индивидуальная 

работа 

Ходьба, высоко 
поднимая ноги - 

«Цапли» 

погрузиться до 

подбородка – 

упражнение 

«Остуди чай» 

лежание на 

животе с опорой 

игра «Лягушки и 

цапля» 

Индивидуальная 

работа 

 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие с семьей 

Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Информирование родителей в 

том числе и через средства 

массовой информации, ИКТ 

Взаимодействие с 

воспитателями и узкими 

специалистами 

Консультации 

Индивидуальные беседы 

Рекомендации 

Совместная диагностика 

Подготовка и проведение 

мероприятий различного 

уровня 

   

   

 

 

Комплексно-тематический план ОД по обучению плаванию детей в средней группе 

рассчитана на 64 занятия в году, по два занятия в неделю (1 - 

ознакомительное и обучающее, 2 - закрепление и повторение пройденного материала). 

Планируемые результаты освоения обязательной части образовательной 

программы 

К пятилетнему возрасту 



Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в 

дальнейшем развитии репертуара уже освоенных движений. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом 

(сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Темы НОД обучение детей плаванию в д/с 

1. Взаимодействие с водой 

2. Передвижения в воде 

3. Погружение в воду 

4. Вдох и выдох в воду 

5. Лежание на воде 

6. Скольжение 

7. Работа ног 

Задачи обучения плаванию в средней группе. 

Воспитание гигиенических навыков. Продолжать учить самостоятельно раздеваться и 

одеваться в определѐнной последовательности, аккуратно складывать и вешать одежду. 

Продолжать учить мыться под душем, пользуясь мылом и мочалкой, проявлять при этом 

самостоятельность, насухо вытираться полотенцем, с незначительной помощью 

воспитателя сушить волосы. 

Развитие двигательных умений и навыков. Продолжать учить самостоятельно 

передвигаться в воде, выполняя различные задания. Учить ходить по бассейну, загребая 

воду руками и в положении полуприседа, наклонившись вперѐд. Использовать на 

занятиях все виды бега, указанные в «Программе» для данной возрастной группы . Учить 

выпрыгивать из воды, прыгать, отрывая ноги ото дна бассейна с продвижением вперѐд; 

выпрыгивать с последующим погружением в воду; учить прыгать с бортика, отталкиваясь 

двумя ногами. Учить вытягиваться на поверхности воды, расслабив тело («Звезда», 

«Медуза»); скользить по поверхности воды, оттолкнувшись ото дна или борта («Стрела»). 

Погружение. Учить погружаться в воду самостоятельно и поочерѐдно в паре («Насос»); 

открывать в воде глаза, доставать со дна предметы руками («Водолазы») 

Дыхание. Учить делать выдох в воду, погрузив лицо и всю голову. 

Воспитание физических качеств: быстрота, сила, смелость, выносливость. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 

Ходьба: «Цапля», приставной шаг, скрѐстный шаг; широкий шаг, высоко поднимая 

колено; широкий шаг, высоко поднимая носок; ходьба по бассейну, загребая воду руками 

– лицом вперѐд, спиной вперѐд, в положении полуприседа, помогая себе руками, с 

наклоном туловища вперѐд. 

Бег: «Кто быстрее?», «Лошадки». 

Прыжки: на месте у бортика («Кто выше?), на обеих ногах, руки на поясе; с 

продвижением вперѐд; от бортика к бортику, отрывая ноги ото дна; выпрыгивание с 

последующим погружением до подбородка, до глаз, с головой; подпрыгивание с 

последующим падением в воду. 

Погружение в воду: до подбородка, до глаз, с головой. Погружение лица с пусканием 

пузырей; стоя в положении наклона сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох; 

«Насос», «Водолазы», «Медуза», «Звезда», «Стрела». 



Игры: «Цапля», «Караси и карпы», «Кто достанет клад?», «Хоровод», «Смелые 

ребята», «Лягушата», «Пузыри», «Удочка», «Оса», «Вратарь», «Бегом за мячом», 

«Дровосек», «Карусели», «Водолазы», «Покажи пятки», «Медуза», «Звезда», «Стрела». 

Итоговые мероприятия – диагностика, праздники на воде, открытые занятия. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Физическое 

развитие» (плавание) средний возраст. 

 

Мес 

яц 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 
 

ОК 

ТЯБ 

РЬ 

 

Входить в воду 

самостоятельно 

ходьба и бег с 

игрушкой в одном 

направлении 

окунаться стоя в 

кругу 

игра «Невод» 

Индивидуальная 

работа 

 

Окунаться 

самостоятельно 

ходьба и бег с 

игрушкой в разных 

направлениях 

выпрыгивать из воды 

игра «Солнышко и 

дождик» 

Индивидуальная 

работа 

 

Погружение в воду с 

головой 

ходьба и бег, 

останавливаясь по 

сигналу 

прыжки с 

продвижением 

вперед- «Воробышки» 

игра Мы веселые 

ребята» 

Индивидуальная 

работа 

 

Погружение в воду с 

головой, задержав 

дыхание 

ходьба и бег, меняя 

направление 

игра «Покажи пятки» 

игра «Карусель» 

Индивидуальная работа 

 
 

НО 

ЯБР 

Ь 

 

Ходить от бортика к 

бортику приседать 

в воду с опорой 

игра «Мы веселые 

ребята» 

лежание на груди с 

опорой, ноги 

вперед 

самостоятельные 

игры с игрушками 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба и бег, помогая 

руками 

подпрыгивать 

отталкиваясь руками 

«кто выше» 

лежание на спине с 

опорой 

игра «Невод» 

самостоятельное 

плавание 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба вдоль бортика, 

наклонившись вперед 

бег, падая в воду по 

сигналу 

погружение в воду 

«Насос» 

игра «Сердитая 

рыбка» 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба по бассейну 

«Покатай лодочку» 

падать в воду руки 

вперед 

погружение в воду до 

глаз 

игра «Карусель» 

Индивидуальная работа 

 
 

ДЕ 

КА 

БРЬ 

 

Бег «Лошадки» по 

бассейну 

погружение с 

головой с опорой 

выдох в воду с 

пузырями 

открывание глаз 

лежание на груди с 

упором на руки, 

двигая ногами игра 

«Карусели», 

«Бегом за мячом» 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба поперек 

бассейна в 

полуприседе с упором 

об игрушку 

хлопки по воде 

движение рук в воде 

вправо-влево 

присесть, обхватив 

колени 

проходить в обруч, 

окунаясь 

лежание на груди с 

опорой 

игра «Медвежонок 

Умка и рыбки» 

Индивидуальная 

 

Бег вдоль бортика с 

гребковыми 

движениями рук 

приседая, выдохи в 

воду 

движение ног с 

опорой 

ходьба на руках с 

движением ног 

прыжки от бортика к 

бортику 

подпрыгивание в 

обруч 

игра «Жучок – 

паучок» 

Индивидуальная 

 

Бег и ходьба в разных 

направлениях с 

гребковыми 

движениями рук 

упражнение «Кто 

быстрее» 

подпрыгивание в обруч 

приседая выдохи в воду 

свободные 

передвижения по 

бассейну 

Индивидуальная работа 



  работа работа  

 
 

ЯН 

ВАР 

Ь 

 

Погружение с 

головой с выдохом 

ходьба друг за 

другом, разгребая 

воду руками, 

приставными 

шагом 

пытаться делать 

«поплавок» 

лежание на груди с 

работой ног с 

опорой упражнение 

«Буксир» 

игра «Караси и 

щука» 

Индивидуальная 

работа 

 

Падать в оду с разбега 

пытаться скользить 

упражнение «Насос» 

игра «На буксире» с 

движением ног 

открывание глаз в 

воде 

выдох в воду 

игра «Мы веселые 

ребята» 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба спиной вперед 

упражнение 

«Полоскание белья» 

погружение в воду с 

выдохом скольжение 

на груди 

попеременные 

движения ног с 

опорой 

пытаться скользить на 

спине 

игра «Хоровод» 

Индивидуальная 

работа 

Ходьба и бег по 

бассейну разными 

способами выдохи 

в воду 

упражнение «Стрела» 

движение ног с опорой 

погружение в воду с 

головой 

свободные игры с мячом 

Индивидуальная работа 

 
 

ФЕ 

ВРА 

ЛЬ 

 

Самостоятельно 

окунаться 

бег и ходьба в 

разных 

направлениях по 

сигналу 

упражнение 

«Медуза» 

упражнение 

«Звезда» 

упражнение 

«Поплавок» 

лежание на груди 

скольжение с 

выдохом 

игра «Поезд в 

туннель» 

Индивидуальная 

работа 

 

Упражнение за 

задержку дыхания с 

опорой 

погружение с головой, 

с выдохом 

лежание на груди 

разными способами 

лежание на спине 

скольжение на груди 

игра «Оса» 

самостоятельное 

плавание 

Индивидуальная 

работа 

 

Бег парами 

упражнение «Насос» 

работа ног с опорой 

лежание на спине 

выдохи в воду 

скольжение на груди с 

выдохом 

игра «Поезд в 

туннель» 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба и бег парами в 

разных направлениях 

работа ног с опорой 

лежание на спине 

упражнение «Медуза», 

«Звезда», «Поплавок» 

самостоятельное 

плавание с игрушками 

Индивидуальная работа 

 
 

МА 

РТ 

 

Падать в воду по 

сигналу 

упражнение на 

лежание по сигналу 

скольжение на 

груди с выдохом 

работа ног с опорой 

в кругу выдохи в 

воду 

игра «Мы веселые 

 

Падать в воду 

самостоятельно 

погружение в воду с 

головой 

работа ног с опорой 

бег парами 

скольжение на груди 

скольжение на спине 

игра «Смелые ребята» 

Индивидуальная 

 

Открывание глаз в 

парах 

бег, догоняя свою пару 

скольжение с 

игрушкой на груди 

скольжение на груди с 

выдохом в воду 

игра «Винт», 

«Водолаз» 

Индивидуальная 

 

Бег с самостоятельным 

падением в воду 

скольжение на груди 

скольжением на спине 

игра «Щука» 

свободное плавание 

Индивидуальная работа 



 ребята» 
Индивидуальная 

работа 

работа работа  

 
 

АП 

РЕЛ 

Ь 

 

Окунаться с 

головой 

бег за игрушкой 

дуть на игрушку 

выдохи в воду 

скольжение на 

груди с предметом 

с работой ног 

выпрыгивать из 

воды 

гребки руками, стоя 

на дне 

игра «Смелые 

ребята» 

Индивидуальная 

работа 

 

Произвольно 

окунаться 

выдохи в воду с 

поворотом головы 

согласование работы 

ног с дыханием на 

груди 

скольжение на спине 

гребки руками стоя 

игра «Фонтан» 

Индивидуальная 

работа 

 

Подпрыгивание в 

обруч 

лежание на груди с 

опорой движения ног 

с выдохом 

садиться на дно 

плавание на груди с 

движением ног 

Игра «Море 

волнуется» 

Индивидуальная 

работа 

 

Лежание на груди 

движение ног в кроле 

выдохи в воду с 

поворотом головы 

скольжение на груди с 

работой ног 

игра «Поезд в туннель» 

Индивидуальная работа 

 
 

МА 

Й 

 

Всплывание и 

лежание на воде по 

выбору 

скольжение на 

груди 

скольжение на 

спине 

игра «Водолазы» 

Индивидуальная 

работа 

 

Скольжение на груди с 

работой ног 

подпрыгивание под 

обруч 

поднимание 

предметов со дна 

свободные игры с 

мячом 

Индивидуальная 

работа 

 

Плавание на груди с 

работой ног с опорой 

плавание на спине с 

работой ног с опорой 

скольжение на груди с 

гребковыми 

движениями рук 

свободные игры 

Индивидуальная 

работа 

 

Скольжение на груди и 

на спине с гребковыми 

движениями рук 

выдохи в воду с 

поворотом головы 

свободное плавание 

Индивидуальная работа 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие с семьей 

Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Информирование родителей в 

том числе и через средства 

массовой информации, ИКТ 

Взаимодействие с воспитателями 

и узкими специалистами 

Консультации Индивидуальные 

беседы Рекомендации 

Совместная диагностика 

Подготовка и проведение 

мероприятий различного уровня 

 

Комплексно-тематический план ОД по обучению плаванию детей в старшей 

группе рассчитана на 64 занятия в году, по два занятия в неделю (1 - 

ознакомительное и обучающее, 2 - закрепление и повторение пройденного материала). 

Планируемые результаты освоения обязательной части образовательной 

программы 

К шести годам. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 



Может организовать собственную двигательную активность и игры со 

сверстниками, проанализировать ее результаты. 

Темы НОД обучение детей плаванию в д/с 

1. Взаимодействие с водой 

2. Передвижения в воде 

3. Погружение в воду 

4. Вдох и выдох в воду 

5. Лежание на воде 

6. Скольжение 

7. Работа ног 

8. Работа рук 

9. Сочетание движений рук и ног 

по типу «кроль» 

10. Плавание облегченным способом 

Задачи обучения плаванию детей старшей группы. 

Гигиеническое воспитание: учить самостоятельно готовиться к занятию (раздеться, 

приготовить вещи для душа), самостоятельно мыться под душем (пользоваться 

мочалкой, мылом), помогать друг другу; после занятия растереть полотенцем тело, 

высушить волосы, аккуратно одеться. 

Развитие двигательных умений и навыков: учить свободно передвигаться в воде, 

использовать все виды ходьбы, бега, прыжков; учить делать руками гребковые 

движения, (пальцы плотно сжаты), выполнять руками круговые движения вперѐд и 

назад. 

Погружение: учить свободно погружаться в воду, открывая при этом глаза и 

рассматривая предметы на дне, погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать. 

Скольжение: учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание, скользить на груди и 

спине. Отрабатывать движения ногами, как при плавании способом «Кроль». Учить 

скольжению с доской, работая ногами в стиле «Кроль», держа лицо на поверхности 

воды, в воде; выполнять скольжение без предметов на груди, с поворотом туловища. 

Дыхание: учить детей делать полный выдох в воду, делать вдох, приподнимая голову 

над водой так, чтобы рот был чуть выше поверхности воды; делать выдох через рот и 

нос, а вдох через рот. Учить выдыхать постепенно носом. Начать обучение дыханию с 

поворотом головы: лицо в сторону – вдох, лицо в воду – выдох. 

Развитие и воспитание физических качеств: продолжать развивать силу, быстроту, 

выносливость; воспитывать смелость целеустремлѐнность, выдержку. 

Правила поведения: учить быть внимательным при выполнении упражнений, не 

мешать товарищам; не толкаться в воде и не нырять навстречу друг другу; вовремя 

убирать игрушки и предметы после использования на своѐ место. 

Распределение упражнений в порядке усложнения: 

Упражнения в ходьбе и беге: использовать все виды ходьбы (в т. ч. в виде 

соревнования), бег с работой рук (делать гребковые движения, пальцы плотно сжаты), 

бегать спиной вперѐд с работой рук круговыми движениями назад. 

Упражнения в прыжках: «Кто выше?» - выпрыгивание из воды с последующим 

погружением с головой, руки на поясе; «Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах до 

противоположного борта. 

Упражнения на погружение под воду и дыхание: «Водолазы» - ныряние с 

доставанием предметов со дна бассейна, выдох делать в воду; «Насос» - стоя друг 

против друга и держась за руки, попеременно глубоко погружаться, делая выдох в воду; 

«Сосчитай пальцы» - дети ныряют, открывают глаза под водой и считают пальцы на 

руках товарища; «Достань дно руками» - погружение с доставанием дна руками, 



«Покажи пятки» - погружение с отрыванием ног от дна; «Поплавок» - погрузиться в 

воду, обхватить руками колени, прижать их к груди, оторвать ноги от дна и подождать, 

пока вода не поднимет тело к поверхности. 

Упражнения на скольжение: встать лицом к бортику,, отойти на 3-4 шага назад и 

постараться допрыгнуть до бортика, вытянув вперѐд руки, с минимальным 

скольжением; «Стрела» - сделать глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик, и, 

оттолкнувшись, проскользить по поверхности воды, опустив лицо в воду, вытянув 

прямые руки и ноги ( то же, но лѐжа на спине); «Медуза» - ноги и руки на ширине плеч, 

плавно лечь на воду, опустить лицо в воду, спокойно лежать, расслабив тело; «Звезда» - 

то же, что и «Медуза», только руки и ноги не «висят» в расслабленном виде, а 

натянуты, как лучики звезды; «Звезда» на спине – то же, только лѐжа на спине 

«Торпеда» - сначала выполнять упражнение на месте: взяться руками за поручень, лечь 

на воду, опустив лицо, и работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на 

груди, затем выполнять то же, не держась руками за поручень, а вытянув прямые руки в 

сторону противоположного борта; «Торпеда» на спине – сначала отработать движения 

ногами: сесть на дно на глубине 40 см, руки в упоре сзади, приподнять ноги и работать 

ими, как при плавании способом «Кроль» на спине, затем выполнять упражнение, лѐжа 

на спине с доской в вытянутых над головой руках, затем без доски; «Винт» - выполняя 

упражнение «Стрела» перевернуться с груди на спину и снова на грудь. 

Игры: «Футбол» («Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные  ребята», 

«Вода кипит» («Общее дыхание»), «Медузы», «Рекорд» («Кто выше?», «Кто 

быстрее?»), «Торпеды», «Поезд в туннель», «Передай предмет под водой», «Водолазы», 

«Насос», «Спасатели», «Винт». 

Итоговые мероприятия – диагностика, праздники на воде, открытые занятия. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Физическое 

развитие» (плавание) старший возраст. 

 

Мес 

яц 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 
 

ОК 

ТЯБ 

РЬ 

 

Ходьба парами, 

группой, держась 

за руки 

упражнение 

«Полоскание 

белья» 

умыться, полить 

воду на лицо 

погружаться до 

подбородка 

игра «Цапли», 

«Карусели» 

Индивидуальная 

работа 

 

Ходьба с гребковыми 

движениями рук, руки 

за спину 

упражнение «Волны на 

море» 

поливать воду на голову 

погружаться до уровня 

носа 

игра «Дровосек в воде», 

«Дождик лей» 

Индивидуальная работа 

 

Вбежать в воду, 

окунувшись 

ходьба спиной 

вперед 

прыжки из воды 

передвигаться по дну 

различными 

способами 

упражнение «Нос 

утонул» 

игра «Мы веселые 

ребята» 

Индивидуальная 

работа 

 

Бег по дну бассейна в 

различных 

направлениях 

ходьба спиной вперед с 

гребковыми 

движениями рук 

упражнение «Кто 

выше» 

передвигаться – 

«Крокодилы» 

игра «Футбол в воде» 

Индивидуальная работа 

 
 

НО 

ЯБР 

Ь 

 

Вбегать в воду, 

падая на нее 

передвижение по 

дну назад 

класть лицо в воду 

в ладоши 

 

Падать на воду 

передвижение по дну 

боком 

класть лицо в воду, 

задержав дыхание 

ходить парами 

 

Продвигаться в воде, 

прыгая «Как 

зайчики» 

выдох в воду по 

сигналу 

работа ног на спине 

 

Брызгаться, окунаясь в 

воду 

по сигналу задерживать 

дыхание 

движения ног с опорой 

погружение с головой 



 брызгать друг 
друга 

движения ног 

кроль на груди 

игра «Волны на 

море» 

Индивидуальная 

работа 

движение ног 
кроль на груди 

игра «Фонтан» 

Индивидуальная работа 

упор о дно бассейна 
упражнение «Остуди 

чай» 

игра «Бегом за 

мячом», 

«Коробочка» 

Индивидуальная 

работа 

игра «Карасик и щука» 
свободное купание 

Индивидуальная работа 

 
 

ДЕ 

КА 

БРЬ 

 

Вход парами 

погружение вводу с 

выдохом парами 

погружение с 

открыванием глаз 

движение ног с 

опорой 

упражнение «У 

кого больше 

пузырей» 

игра «Переправа» 

Индивидуальная 

работа 

 

Самостоятельно 

входить в воду 

упражнение «Насос» 

упражнение «Достань 

игрушку» 

лежание на груди с 

выдохом 

выдохи в воду 

игра «Байдарки», 

«Хоровод» 

Индивидуальная работа 

 

Вбегать и окунаться 

выдохи в воду с 

погружением парами 

движения ног с 

опорой 

поиск предметов в 

воде, открывая глаза 

игра «Покажи 

пятки», «Невод» 

Индивидуальная 

работа 

 

Окунаться 

самостоятельно 

упражнение «Насос» с 

поворотом головы 

работа ног с опорой и 

без 

подныривание в обруч 

игра «Пролезь в круг», 

«Карусели» 

Индивидуальная работа 

 
 

ЯН 

ВАР 

Ь 

 

Ходьба и бег, с 

гребковыми 

движениями рук 

упражнение 

«Покажи пятки» 

попытка 

упражнения 

«Поплавок», 

«Медуза» 

игра «Поезд в 

туннель» 

Индивидуальная 

работа 

 

Прыжки с 

продвижением вперед 

работа ног без опоры на 

спине 

выдохи в воду при 

погружении и лежании 

на груди 

игра «Коробочка», 

«Караси и щука» 

Индивидуальная работа 

 

Свободное купание и 

плавание 

игры «Карусели», 

«Фонтан», «Смелые 

ребята» 

Индивидуальная 

работа 

 

Упражнение 

«Поплавок» 

погружение с головой с 

выдохом 

приседать с выдохом в 

воду 

ходьба на руках 

игра «Тюлени», «На 

буксире» 

Индивидуальная работа 

 
 

ФЕ 

ВРА 

ЛЬ 

 

Приседать, 

погружаясь в воду 

стоя, движения 

руками 

«Мельница» 

выполнять 

движения ног с 

помощью 

упражнение 

«Поплавок» 

упражнение 

«Стрела» 

игра «Невод» 

Индивидуальная 

работа 

 

Выдохи в воду, 

приседая 

упражнение 

«Поплавок» 

упражнение «Стрела» 

лежание на спине 

движения гребковые 

руками на спине 

игра «Кто как плавает» 

Индивидуальная работа 

 

Упражнение 

«Поплавок» 

упражнение 

«Звезда» 

лежание на спине 

скольжение на груди 

скольжение на спине 

игра «Охотники и 

утка» 

Индивидуальная 

работа 

 

Лежание на спине без 

опоры 

движения ног с опорой 

выдохи в воду с 

поворотом головы 

скольжение на груди 

свободное плавание 

Индивидуальная работа 



  

Скольжение на 
 

Плавание на груди с 
 

Скольжение на груди 
 

Плавание на груди и на 

МА груди опорой и на спине спине с работой ног с 

РТ скольжение на плавание на спине с движения ног с опорой 
 спине опорой опорой выдохи в воду 
 выдохи в воду движения ног в выдохи в воду с скольжение на груди и 
 сочетать движения координации с поворотом головы в на спине с работой ног 
 ног с дыханием дыханием лежании на груди в координации с 
 игра «Караси и игра «Удочка», в наклоне вперед дыханием 
 карпы» «Пятнашки» работа рук кролем Свободное плавание 
 Индивидуальная Индивидуальная работа игра «Качели», Индивидуальная работа 
 работа  «Торпеда»  

   Индивидуальная  

   работа  

  

Скольжение на 
 

Плавание на груди и на 
 

Стоя, работа рук на 
 

Плавание с задержкой 

АП груди с выдохом спине при помощи ног груди, на спине дыхания 

РЕЛ скольжение на с опорой плавание с работа рук стоя, в 

Ь спине с скольжение на груди с задержкой дыхания скольжении на груди, на 
 движениями ног опорой с гребковыми скольжение на груди спине 
 выдохи в воду движениями рук и на спине с выдохи в воду 
 плавание на груди в игра «Щука» движениями рук игра «Кто кого?» 
 координации Индивидуальная работа игра «Пятнашки» Индивидуальная работа 
 дыхания  Индивидуальная  

 игра «Хоровод»,  работа  

 «Морской бой»    

 Индивидуальная    

 работа    

  

Скольжение на 
 

Плавать с полной 
 

Плавание на груди и 
 

Свободное плавание 

МА груди с координацией на спине на игры по выбору 

Й постепенным движений рук и ног с дальность Индивидуальная работа 
 выдохом чередованием плавания свободное плавание  

 скольжение на на задержке дыхания Индивидуальная  

 спине с игра «Невод», «Караси работа  

 движениями ног и карпы»   

 выдохи в воду Индивидуальная работа   

 игра «Винт»,    

 «Кувырок в воде»    

 Индивидуальная    

 работа    

Организация развивающей Взаимодействие с семьей Взаимодействие с 

среды для Педагогическое образование воспитателями и узкими 

самостоятельной родителей специалистами 

деятельности детей Совместная деятельность Консультации 

Создание условий для педагогов и родителей Индивидуальные беседы 

самостоятельной Информирование родителей в Рекомендации 

деятельности детей том числе и через средства Совместная диагностика 
 массовой информации, ИКТ Подготовка и проведение 
  мероприятий различного 

  уровня 



Предварительный комплексно-тематический план ОД по обучению плаванию 

детей в подготовительной группе рассчитана на 64 занятия в году, по  два 

занятия в неделю (1 - ознакомительное и обучающее, 2 - закрепление и повторение 
материала). 

Планируемый результат освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Программа обучения плаванию в детском саду» 

На этапе завершения дошкольного детства 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных игр; 

-погружается в воду, открывает глаза в воде. 

-поднимает со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

-ныряет в обруч, проплывать тоннель, мост. 

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

-выполняет серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног, 

-дышит в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

-выполняет прыжок ногами вперед, головой вперед. 

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

-пытается скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

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

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

-плавает на груди с работой рук, с работой ног 

Темы НОД обучение детей плаванию в д/с 

1.Взаимодействие с водой 

2.Передвижения в воде 

3.Погружение в воду 

4.Вдох и выдох в воду 

5.Лежание на воде 

6.Скольжение 

7.Работа ног 

8.Работа рук 

9. Сочетание движений рук и ног (по типу «кроль») 

10. Плавание облегченным способом 

11. Плавание способом типа «кроль» на груди и спине 

Задачи обучения плаванию в подготовительной группе. 

Воспитание гигиенических навыков. Продолжать учить самостоятельно раздеваться 

и одеваться в определѐнной последовательности, аккуратно складывать и вешать 

одежду. Продолжать учить мыться под душем, пользуясь мылом и мочалкой, проявлять 

при этом самостоятельность, насухо вытираться полотенцем, с незначительной 

помощью воспитателя сушить волосы. 

Развитие двигательных умений и навыков. Продолжать учить самостоятельно 

передвигаться в воде, выполняя различные задания. Учить ходить по бассейну, загребая 

воду руками и в положении полуприседа, наклонившись вперѐд. Использовать на 

занятиях все виды бега, указанные в «Программе» для данной возрастной группы . 

Учить выпрыгивать из воды, прыгать, отрывая ноги ото дна бассейна с продвижением 

вперѐд; выпрыгивать с последующим погружением в воду; учить прыгать с бортика,  

отталкиваясь двумя ногами. Учить вытягиваться на поверхности воды, расслабив тело 



(«Звезда», «Медуза»); скользить по поверхности воды, оттолкнувшись ото дна или 

борта («Стрела»). 

Погружение. Учить погружаться в воду самостоятельно и поочерѐдно в паре («Насос»); 

открывать в воде глаза, доставать со дна предметы руками («Водолазы») 

Дыхание. Учить делать выдох в воду, погрузив лицо и всю голову. 

Воспитание физических качеств: быстрота, сила, смелость, выносливость. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 

Ходьба: «Цапля», приставной шаг, скрѐстный шаг; широкий шаг, высоко поднимая 

колено; широкий шаг, высоко поднимая носок; ходьба по бассейну, загребая воду 

руками – лицом вперѐд, спиной вперѐд, в положении полуприседа, помогая себе 

руками, с наклоном туловища вперѐд. 

Бег: «Кто быстрее?», «Лошадки». 

Прыжки: на месте у бортика («Кто выше?), на обеих ногах, руки на поясе; с 

продвижением вперѐд; от бортика к бортику, отрывая ноги ото дна; выпрыгивание с 

последующим погружением до подбородка, до глаз, с головой; подпрыгивание с 

последующим падением в воду. 

Погружение в воду: до подбородка, до глаз, с головой. Погружение лица с пусканием 

пузырей; стоя в положении наклона сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох; 

«Насос», «Водолазы», «Медуза», «Звезда», «Стрела». 

Игры: «Караси и карпы», «Кто достанет клад?», «Хоровод», «Смелые ребята», 

«Лягушата», «Пузыри», «Удочка», «Оса», «Вратарь», «Бегом за мячом», «Дровосек», 

«Карусели», «Водолазы», «Покажи пятки», «Медуза», «Звезда», «Стрела». «Футбол» 

(«Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные ребята», «Вода кипит» 

(«Общее дыхание»), «Медузы», «Рекорд» («Кто выше?», «Кто быстрее?»), «Торпеды», 

«Поезд в туннель», «Передай предмет под водой», «Водолазы», «Насос», «Спасатели», 

«Винт». 

Итоговые мероприятия – диагностика, праздники на воде, открытые занятия. 

 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Физическое 

развитие» (плавание) подготовительный к школе возраст. 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 
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 «Тюлени», 

«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 

Скольжение на 

груди 

упражнение на 

дыхание 

свободное плавание 

игры (по желанию) 

Индивидуальная 

Скольжение на спине 

с различным 

положением рук 

упражнение на 

дыхание 

работа ног у бортика 

игра «Смелые 

Скольжение на 

груди 

прыжки в воду с 

бортика 

упражнение на 

дыхание 

игра «Сердитая 



 прыжки в воду с 

бортика 

игра «Волны на 

море» 

работа ребята» 

Индивидуальная 

работа 

рыбка» 

Индивидуальная 

работа 

 
ДЕКАБРЬ 

Работа ног на спине 

с опорой и без 

упражнение на 

дыхание 

спад в воду 

игра «Поймай 

воду» 

свободное плавание 

Индивидуальная 

работа 

Работа ног на груди 

с опорой и без 

скольжение на 

груди с работой рук 

в разных 

положениях 

лежание на спине с 

опорой и без 

игра «Водолазы» 

Индивидуальная 

работа 

Лежание на спине 

упражнение 

«Медуза» 

плавание на спине, 

координируя 

движения 

упражнение на 

дыхание 

спад в воду 

Игра «Фонтан» 

Индивидуальная 

работа 

Лежание на спине 

без опоры 

плавание на сине, 

координируя 

движения 

игра «Караси и 

щука» 

свободное 

плавание 

Индивидуальная 

работа 

 
ЯНВАРЬ 

Упражнение 

«Медуза» 

упражнение 

«Звездочка» 

плавание на спине в 

координации 

движения 

упражнение на 

дыхание 

игра «Коробочка» 

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 «Веселые 

подводники» 

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 

ение 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 «Водное 

поло» 

свободные 

передвижения 

Индивидуальная 

работа 

 
АПРЕЛЬ 

Скольжение на 

спине с работой рук 

Скольжение на 

спине с работой ног 

Скольжение на груди 

и на спине на 

Плавание на груди 

в координации 



 прыжки в воду прыжки в воду дальность упражнение на 

упражнение на упражнение на проплывания дыхание 

дыхание дыхание свободные прыжки в воду 

игра «Водолазы» игра «Мы ребята передвижения в воде игра «Море 

 смелые» Индивидуальная волнуется» 

  работа  

 Плавание на спине Упражнение на Плавание на груди Свободные игры 

МАЙ в координации дыхание плавание на спине по выбору 

 упражнение на прыжки в воду (контрольные Индивидуальная 

 дыхание плавание, нормативы) работа 

 прыжки в воду координируя игры с мячом  

 игра Водное поло» движения Индивидуальная  

  свободное плавание работа  

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с семьей 

Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Информирование родителей 

в том числе и через средства 

массовой информации, ИКТ 

Взаимодействие с 

воспитателями и узкими 

специалистами 

Консультации 

Индивидуальные беседы 

Рекомендации 

Совместная диагностика 

Подготовка и проведение 

мероприятий  различного 

уровня 

 

 

Планируемый результат освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Программа обучения плаванию в детском саду» 

На этапе завершения дошкольного детства 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных игр; 

-погружается в воду, открывает глаза в воде. 

-поднимает со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

-ныряет в обруч, проплывать тоннель, мост. 

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

-выполняет серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног, 

-дышит в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

-выполняет прыжок ногами вперед, головой вперед. 

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

-пытается скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

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

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

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

Итоговые мероприятия – диагностика, праздники на воде, открытые занятия. 

 

2.3 Взаимодействие с родителями. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 



 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — просветительская, консультативная помощь в физическом 

воспитании и развитии ребенка в семье, коррекция нарушений ОДА, правильное 

формирование ОДА ребенка, а так же коррекционная работа в домашних условиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Совершенствование взаимодействия области ИКТ, в том числе и с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Младшие и средние группы 

1. Индивидуальные рекомендации и 

беседы. 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

3. «Роль родителей в воспитании 

здорового ребѐнка» 
Сентябрь Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

4. «На занятие в бассейн!» Октябрь Инструктор по 
физкультуре 

5. «Организация начального 

обучению плаванию малышей» 

Ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

6. «Физические упражнения, как 

средство профилактики 

нарушений осанки» 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Физическое воспитание в 

семье» 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

8 «В здоровом теле-здоровый дух» Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

9 «Плавание – средство воспитания 

дошкольников» 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

10 «За здоровьем - босиком!» Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

11 «Техника безопасности при 

плавании в открытых водоѐмах» 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Старшие группы 

1. Индивидуальные рекомендации и 

беседы. 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

3. «Учите детей плавать» Сентябрь Инструктор по 
физкультуре, 



   воспитатели групп 

4. «Роль родителей в воспитании 
здорового ребѐнка» 

Октябрь Инструктор по 
физкультуре 

5. «Физические упражнения, как 

средство  профилактики 

нарушений осанки» 

Ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

6. «В здоровом теле-здоровый дух» Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Влияние двигательной 
активности  на физическое 

развитие и  здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Январь Инструктор по 
физической 

культуре 

8 «Физическое воспитание в 

семье» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

9 «За здоровьем - босиком!» Март Инструктор по 

физической 

культуре 

10 «Плавание – средство воспитания 

дошкольников» 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

11 «Техника безопасности при 

плавании в открытых водоѐмах» 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 
 

2.4 Взаимодействие с педагогами 

От эффективного взаимодействия воспитателя и инструктора по физической культуре 

зависит успешность процесса физического развития дошкольников. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются, если педагоги учитывают принцип 

интеграции образовательных областей, что и подразумевает взаимодействие 
музыкального руководителя и воспитателей. 

Формы взаимодействия инструктора по физической культуре, воспитателя и 

специалистов предполагают: 
-совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения 

общих задач; 
-взаимные консультации по использованию спортивного оборудования в 

образовательном процессе, в решении разнообразных задач ; 
-воспитания и развития; 
- посещение занятий с последующим обсуждением; 
-организацию спортивных праздников и развлечений; 
-совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме целостного воспитания 

и развития ребенка средствами физической культуры; 

-совместную организацию родительских собраний по проблеме физического 
воспитания и развития ребенка; 

-совместное проектирование спортивно-оздоровительной среды в ДОУ, в группах; 
-организацию смотров-конкурсов, проектов; 
совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных физических 

способностей ребенка в условиях занятий и в повседневной жизнедеятельности. 



№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения Ответственный 

 

 

1. Методическая работа. 

1. Составить перспективный и 

календарный план работы с 

детьми на занятиях 

сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

2. Подобрать комплексы 

общеразвивающих упражнений 

и игр для всех возрастных групп 

сентябрь, октябрь Инструктор по 

физкультуре 

3. Проработать методическую 

литературу 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

4 Создать презентации и провести 

занятия по теме: 

«Игры на воде», «Значение 

плавания для детей» 

декабрь, май Инструктор по 

физкультуре 

 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Обработать данные медосмотра, 
оформить листы здоровья 

сентябрь Инструктор по 
физкультуре 

2. Провести диагностику 

физической подготовленности 

детей 

октябрь, май Инструктор по 

физкультуре 

3. Осуществлять медико-педагогичес 

онтроль на физкультурных занятиях 

в течение года Инструктор по 

физкультуре, 

питатель, медсестра 

4. Обеспечить контроль по 

закаливанию детей в сочетании с 

использованием гимнастики 

утренней и после сна 

ежедневно 

в течение года 
Инструктор по 

физкультуре 

 

 

3. Физкультура в режиме дня 

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели групп 

2. Физкультурные занятия в 
бассейне 

по расписанию Инструктор по 
физкультуре 

3. Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

ежедневно Воспитатели групп 

4. Двигательные разминки и 
физкультминутки 

ежедневно Воспитатели групп 

5. Гимнастика после сна ежедневно Воспитатели групп, 
инструктор по 



   физкультуре 

6. Групповая, индивидуальная 
работа с детьми 

по расписанию Инструктор по 
физкультуре 

7. Самостоятельная двигательная 

активность детей 

ежедневно Воспитатели групп 

8. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 
физкультуре 

9. Физкультурные праздники в соответствии с 

планом 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Индивидуальная и групповая 
работа с детьми (тренажерный 

зал, подготовка к соревнованиям) 

По 

Индивидуальному 

графику 

Инструктор по 
физической 

культуре 
 

 

4. Организационно-массовая работа 

1. Составить календарный план 
активного отдыха детей 

в течение года Инструктор по 
физкультуре 

2. Провести физкультурные 

праздники 

в соответствии с планом Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

психологи 

3. Провести физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 
физкультуре 

4. Обновление спортивных уголков 

в группах соответственно 

возрасту детей 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

5. Оформление спортивного стенда 

с информацией для родителей 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

6. Проведение диагностики 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

октябрь, май  

 

2.5 Взаимодействие с социумом 

Цель: построение целостной системы физического воспитания с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей. Формирование у дошкольников физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни. 



Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей. Овладение основными 

двигательными движениями 

-формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- развитие профессиональных способностей воспитателей в образовательном 

процессе, направленном на формирование у дошкольников навыков здорового образа 

жизни 

 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание образовательной̆ деятельности по программе 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием 

программы реализуется в режиме дня в различных формах: 
 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках). 
 

2. Активный̆ отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие родителей̆ 

в праздниках, развлечениях). 
 

3. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. Следуя принципам, 

заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой̆ форме. 
 

По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих 

и воспитательных задач подбираются соответствующие игры. 
 

В содержание игровых физкультурных занятий включены игры общеразвивающего 

характера, направленные на формирование основных движений, учтена необходимость 

регулирования физической̆ нагрузки, распределения ее на различные группы мышц, 

направленность игр на комплексное развитие двигательных способностей̆ (мышечной̆ 

силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений). 
 

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. Занятие состоит из 

трех частей̆: вводной̆, основной̆ и заключительной̆. Во вводной части занятия 

используются специальные приемы на развитие интереса и познавательной мотивации. 
 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где планируются 

общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря (мячи, палки , обручи). 

Есть занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе игр в 

игровой или имитационной форме. 
 

Основная часть занятия включает серию игр, направленных также на овладение 

основными движениями и развитие двигательных способностей, а также 

самостоятельную двигательную деятельность. 
 

В заключительной̆ части занятия планируются психо-коррекционные и 

малоподвижные игры 



Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же комплекс 

утреней̆ разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней̆, в соответствии с 

перспективным планированием. Комплекс включает игры, с разнообразными видами 

двигательной̆ деятельности, общеразвивающие упражнения с мячами, городками, 

битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом. 

Продолжительность утренней гимнастики 8-12 минут. 
 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, рисованию, 

формированию элементарных математических представлений. Их цель - поддержание 

умственной̆ работоспособности детей̆ на достаточно высоком уровне. 

Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят в момент, когда у детей 

снижается внимание и наступает утомление. 
 

Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 

место. 
 

Физкультминутка проводится в различных формах: общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) с шишками, камешками, ленточками, веревочками. 
 

Таким образом, систематическое использование игр в режиме дня в различных 

формах: на физкультурном занятии, утренней разминке, динамических часах (часах 

подвижных игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет 

ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и физиологического 

созревания, сформировать у детей привычки здорового образа жизни; приобщит их к 

универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, коллективизму; создаст 

условия для их творческого самовыражения в двигательной деятельности, 

социализации. 
 

III. Организационный раздел. 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Учебный план-график. 

Учебный план физкультурных занятий по плаванию для каждой возрастной группы 

на 2021 – 2022 учебный год составлен на основе перспективного и комплексно- 

тематического планирования. 

Составлен с учетом специфики проведения занятий в бассейне : 

-индивидуальная работа проводится на каждом занятии; 

-поддержка детской инициативы, самостоятельная деятельность воспитанников на 

каждом занятии; 

-здоровьесберегающие технологии используются на 2, 4, 6, 8 занятии каждого 

месяца для детей старшего дошкольного возраста; 

 
 

-совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции областей 

*физическое развитие 

*социально-коммуникативное развитие 

*познавательное развитие 

*музыка 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 



работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

(Приложение 1) 

Перспективный план-график освоения детьми основных движений образовательной 

области физическая культура обучение плаванию детей 3 – 7 лет . 

 

3.2. Распределение образовательной деятельности. 

Распределение образовательной деятельности на физкультурных занятиях 

(плавание) для каждой возрастной группы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

(Приложение 2) 

Календарный план НОД обучение плаванию детей 3-7 лет. 

 
ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (%) 

Темы и 
содержание 

Младшая группа Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Ознакомление с мерами 
безопасности 

10 8 5 5 

ОРУ 8 8 8 8 

Взаимодействия с 
водой 

10 8 5 5 

Передвижение в воде 10 10 5 4 

Погружение в воду 9 9 10 8 

Вдох выдох 10 12 15 15 

Лежание на воде 8 8 10 5 

Скольжение 8 8 11 14 

Работа ног (по типу 
кроль) 

 5 8 5 

Работа рук   (по   типу 
кроль)   6 5 

Сочетание движений 
рук и ног (по типу 
кроль) 

  2 5 

Плавание облегченным 
способом 

   6 

Плавание спортивным 

способом  (по типу 
кроль) 

   5 

Игры 22 15 10 5 

Контрольные упражнения 5 5 5 5 

ИТОГО 100 100 100 100 

 

3.3. Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Требования к организации занятий в бассейне 

Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра. 

Перед началом и после занятий в бассейне организуют мытье детей под душем. 



В холодный период года занятия в бассейне предпочтительно проводить после 

прогулки. Если посещение бассейна предшествует прогулке, то для предупреждения 

переохлаждения детей необходимо предусмотреть временной интервал не менее 50 мин. 

Для профилактики переохлаждения детей занятия в бассейне не следует заканчивать 

холодовой нагрузкой (холодным душем, проплыванием под холодной струей, топтанием 

в ванночке с холодной водой). 

 

Присутствие медицинского персонала при проведении занятий в бассейне 

обязательно. 

В должностные обязанности медсестры бассейна входит: 

 осмотр детей (кожи, волос) перед каждым занятием по плаванию; 

 освобождение воспитанников от занятий при недомоганиях и жалобах на плохое 

самочувствие; 

 наблюдение за состоянием детей во время занятий; 

 оказание помощи при проведении гигиенических процедур и переодевании детей; 

 учет справок и анализов; 

 оказание первой помощи при несчастных случаях; 

 контроль санитарного состояния всех помещений бассейна и оборудования; 

 контроль температурного режима воздуха и воды в бассейне. 

 

Требования к санитарно-эпидемиологическому режиму 

При несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм вода в бассейне может 

стать источником массового заражения. Не меньшую опасность для здоровья 

представляют вспомогательные помещения (душевые, раздевалки), содержащиеся с 

нарушением санитарных требований. Бассейны являются объектами повышенного 

риска передачи различных инфекций: грибковой, аденовирусной, паразитарной. Для 

предотвращения распространения этих заболеваний следует проводить 

предварительный осмотр детей перед допуском к плаванию в бассейне, а также строго  

выполнять дезинфекционный режим и правила обработки поверхностей. 

Ответственными за соблюдение требований санитарного законодательства являются 

руководители организаций, эксплуатирующих плавательные бассейны. 

 
 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию включают 

следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды . 
Возрастная группа Температура воды (0С) Температура воздуха (0С) Глубина (м) 

Дети 3 – 7 лет + 30… +32 0С +28… +29 0С 0,4 -0,5; 

0.6 – 0.7 

 
 

 

3.4. Условия реализации основной образовательной программы дошкольного 



образования МБДОУ № 14 при организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей дошкольного возраста в плавательном бассейне . 

Паспорт бассейна МБДОУ №14 «Золотой ключик» г. Белгород 

Общие сведения о бассейне 

Ответственное лицо за бассейн: лица, работающие в бассейне инструктор по 

физической культуре, медицинская сестра, уборщица. 

1. Техническая характеристика бассейна соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к помещениям бассейна их оборудованию и качеству воды, правилам 

техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной 

безопасности. 

Расположение (этаж) 

Бассейн располагается в здании МБДОУ на 1 этаже. 

В здании бассейна имеется чаша для воды, раздевалки для мальчиков и девочек, 

душевые (6), санузел (2) для мальчиков и девочек; техническое помещение для 

обслуживания бассейна(персонала). 

Площадь чаши (м2) 

Площадь зеркала воды: 28,2м2 (диаметр 6метров), 

общая глубина 1 м. глубина при наполнении бассейна водой - не более 0,7 м. 

Предельная наполняемость бассейна 

Максимальное число детей одновременно занимающихся в бассейне 9 человек. 

Естественное освещение: 

Имеется 5 окон, в чаше бассейна 24 м2, 1 в душевой, 1 в раздевалке 

Имеются внутренние мягкие натяжные жалюзи 

Искусственное освещение 

Лампы накаливания имеют защитную арматуру. 

Освещенность по рабочим местам: N 

Система водоснабжения 

Централизованное: холодная и горячая вода. 

Вода, подаваемая в бассейн, по всем показателям соответствует ГОСТ «Вода питьевая» 

и удовлетворяет следующим требованиям: мутность – не более1,5мг/л; цветность не 

более 20град; прозрачность не менее глубины ванны (по кресту); запах и привкус – не 

более 2-х баллов; остаточный хлор – 0,2-0,3мг/л; коли титр – не более 3-ех; 

окисляемость – 4 мг/л. 

Система отопления 

Имеется центральное отопление, 

температурный режим воздуха в помещении бассейна +29.,° в раздевалке и душевой + 

25, +26° С; воды в бассейне +32-30° С. 

Пол в бассейне подогревается 

Система вентиляции 

Имеется система вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Электророзетки (кол-во)3шт. 

Пожарная Огнетушитель (тип)1 огнетушитель ОУ-1 

Эвакуационные пути и выходыодин выход: через помещение бассейна 

План помещений (с расстановкой мебели и указанием эвакуационных путей и выходов, 

огнетушителей). 

2. Функциональное назначение бассейна 

Проведение организованных занятий по плаванию для физического развития и 

укрепления здоровья детей, подвижных игр и развлечений на воде; самостоятельной 

двигательной активности детей. Способствование правильному формированию опорно- 

двигательного аппарата детей в том числе с использованием тренажерного 



оборудования; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; ознакомление и 

формирование представлений о различных видах спорта, овладение разными стилями 

плавания. 

сигнализация/ дымоуловители имеется 

 
 

Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально-технические условия 

 

Развивающая предметно-пространственная среда по образовательной области 

«Физическое развитие» (плавание). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Для полноценного физического развития детей в МБДОУ детский сад № 14 

создана развивающая двигательная среда в соответствии с реализуемыми программами 

обучения и воспитания дошкольников. 

Оборудование бассейна дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое 

Внешний вид, эстетика оформления 

Рациональность зонирования 

Доступность оборудования 

Креативность педагогов 

Безопасность 

Отражение темы 

Отражение приоритетов 

Создание условий для развития детской инициативы и самостоятельности. 

 
 

Направление 

деятельности 

Учет требований ФГОС ДО  
К назначению функционального 

модуля 
К содержанию 

Двигательная деятельность 

• охрана    и 

укрепление физического и 

психического  здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

 Способствует правильному 

формированию опорно- 

двигательного аппарата. 

Доска для плавания  
Колобашка для плавания 

Комплект тонущих игрушек 



благополучия; 

• повышение 

эффективности 

деятельности системы 

физкультурно- 

оздоровительной в ДОУ 

путем формирования у 

участников 

образовательных 

отношений привычку к 

здоровому образу жизни. 

 Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Создание основы для 

становления ценностей 

здорового образа жизни. 

 Ознакомление и 

формирование представлений 

о различных видах спорта и 

Круг спасательный детский 

Круг спасательный детский 
облегченный 

Круги для плавания 

Ласты детские 

Лопатки для плавания 

Набор плавающих игрушек 

Набор подводных обручей с 
центром тяжести 

Набор тонущих колец 

Нарукавники для плавания 

Палка-трубка 



 спортивных состязаний. Плавающий обруч  
Свисток 

Секундомер механический 

Цветной поплавок 

Шест инструктора 

Шест спасательный 

Нестандартное оборудование 

 

 

 

 

Оснащенность ДОУ информационно- коммуникационными технологиями. 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение 

для дистанционной работы. Сеть используется в целях обмен опытом работы с 

родителями, а также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, 

если дети по каким-либо причинам не посещают детский сад. 

 

3.5. Схема планирования образовательной деятельности. 

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 с 

группами, превышающими 9 человек. 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 
 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя. 

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время непосредственно образовательной деятельности 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 непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 

минут после еды. 

- 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 

 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети 

знакомятся с видом спорта изучаемой темы по средством рассказа, показа картинок или 

видео презентации. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов 

движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная 

игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. 

В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно 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 образовательную деятельность и готовят подгруппы к ним,  

знакомят с правилами поведения в бассейне, непосредственно во время занятий, учат 

быстро раздеваться и одеваться. 

Вместе с медсестрой инструктор 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 и необходима помощь 

воспитателя. Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и 

имеет огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется 

медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с 

учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей. 

 

Общая продолжительность занятия 
Составные части занятия Вторая младшая 

группа 

(в минутах) 

Средняя группа 

(в минутах) 

Старшая и 
подготовительная группы 

(в минутах) 
Раздевание и 
подготовка к занятию 

5-6 4-5 3-4 



Разминка на суше «Сухое» 

плавание 

3-5 5-6 6-8 

Душ (до и после) 8-10 6-8 5-6 

Плавание 10-15 15-20 20-30 

Одевание и просушивание 

волос 

8-10 6-8 5-7 

Общее время занятия 
(для 2ух подгрупп детей) 

34-46 36-47 41-47 

 

 

3.6. Педагогический мониторинг. 

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится два раза в год: 

октябрь - вводная, май - заключительная, возможно в течение года проведение 

промежуточной диагностики (по необходимости). 
Задачи для оценки плавательной готовности дошкольников в разных возрастных группах. 

 
 

Возрастная 

группа 

Задача 

II младшая Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее, безбоязненно играть и плескаться, 

делать попытки лежать на воде, делать выдох на границе воды и воздуха. 

Средняя То же, что и в младшей группе, а также научить кратковременно, держаться и скользить на 

воде, выполнять плавательные движения ногами, пытаться делать выдох в воду. 

Старшая То же и в средней группе, а также более уверенно держаться на воде, скользить по ней, 
научить выдоху в воду, пытаться плавать способами кроль на груди и на спине. 

Подготовительная 
к школе 

Тоже, что и в старшей группе, а также уверенно держаться на воде более продолжительное 

время, скользить на ней, выполнять плавательные движения ногами и руками, пытаться 
плавать способами кроль на груди и на спине. 

 

 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются уровень подготовленности детей по 

плаванию путем наблюдений за ребенком, критериально-ориентированного 

тестирования. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Возможна периодичность мониторинга, 

которая обеспечивает полную оценку динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. При оценке двигательных навыков детей, вводятся 

следующие обозначения. 

Достаточный уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

Близко к достаточному уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

Недостаточный уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение. 



Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования 

плавательных умений и навыков детей в каждой возрастной группе. В качестве 

критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений из программного материала. 

Для проведения контрольных упражнений необходим секундомер, с помощью которого 

фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды, 

вспомогательные средства обучения, протокол обследования навыков плавания в 

разных возрастных группах. 

 

3.6.1. Индивидуальная работа. 

Педагогический мониторинг содержит разработку маршрутов индивидуального 

сопровождения. 

Целевой ориентир – условия индивидуально дифференцированного подхода при 

обучении детей плаванию по ситуации. 

В индивидуальной работе – задачи, вектор и время инструктор выбирает 

самостоятельно, основываясь на адекватных возрасту и умениям детей формах работы. 

Задачи индивидуальной работы решаются на каждом занятии по необходимости. 

Исходя из условий, инструктор создает ситуацию на занятии при которой качественно 

решаются следующие задачи: 

- освоение движений в водной среде; 

- самостоятельная детская деятельность (поддержка детской инициативы): 

- совместная деятельность. 

 

Перспективный план маршрутов индивидуального сопровождения детей 

средней группы. 

 

Навыки, требующие 

дополнительной работы 

Упражнения 

1. Погружение в воду, 

передвижение и ориентирование под 

водой 

 

2. Передвижение в воде по дну 

бассейна разными способами. 

3. Выдох в воду 

1.1. Погружение в воду с 

опорой 

1.2. Приседания в воде 

1.3. Ходьба по дну руками 

вперѐд и назад 

2.1. Погружение в воду без 

опоры 

 

3.1. Выдох на воду 

3.2. Погружение в воду с 

головой. 

 

Перспективный план маршрутов индивидуального сопровождения детей 

старшей группы. 

 

Навыки, требующие 
дополнительной работы 

Упражнения 

1. Выдох в воду 1.1. Выдох на воду 



 

2. Лежание на воде. 

 

3. Погружение в воду, 

передвижение и ориентирование под 

водой 

1.2. Погружение в воду с 

головой. 

2.. Лежание на воде с 

поддержкой преподавателя 

3. Погружение в воду с 

головой, с отрыванием ног от дна 

 

Перспективный план маршрутов индивидуального сопровождения детей 

подготовительной к школе группы. 

 

Навыки, требующие 
дополнительной работы 

Упражнения 

1. Скольжение на груди, спине. 

 

 

 

2. Работа ногами, как при 

плавании способом «кроль». 

 

 

 

3. Работа руками, как при 

плавании способом «кроль» 

1.1. Скольжение на спине с 

помощью педагога, вспомогательных 

снарядов 

1.2. Использование разных 

отталкиваний: от дна, одной ногой от 

бортика, двумя ногами 

2.1. Движение ногами в воде, 

опираясь на руки 

2.2. Движения ногами, лѐжа на 

груди с опорой 

2.3. Движения ногами в 

скольжении на груди 

3.1. Движения руками на суше 

в сочетании с дыханием 

3.2.Движения руками в воде в 

опорных положениях в сочетании с 

дыханием 

 

 

 

 

3.6.2. Методическое обеспечение. 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» Образовательная область «Физическая культура». 

- Программа по обучению плаванию в дошкольном учреждении Е.К.Вороновой 

« Программа обучение плаванию в детском саду». СП,2003 

- Игровые технологии формирования компетентности дошкольников в области 

укрепления здоровья /Волошина Л.Н., Кудаланова Л.П. 

- Система обучения плаванию детей дошкольного возраста Чеменева А.А., 

Столмакова Т.В. СПб.: «Детсво-пресс», 2011 – 336с 

- Методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений «Раз, 

два, три плыви»Рыбак М, Глушкова, Поташова Г. Москва, обруч,2010. 



- Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков Бородич Л.А., 

Назарова Р.Д. Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1988 

- Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики /Н.В.Нищева «СПб.: «Детсво-пресс», 2014 

- Книга для воспитателей детского сада и родителей/ОсокинаТ.И. Тимофеева 

Е.А., Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация рабочей программы для детей 3 – 7 лет. 

 

Рабочая программа для детей 3 – 7 лет (далее - Программа) разработана на 

основе основной образовательной программы МБДОУ д/с №14. Программа определяет 

систему образовательной деятельности по достижению планируемых результатов 

освоения ООП ДО детьми в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическому развитию. 

Срок реализации Программы с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимы 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает в себя три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 3 – 7 с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению физическое развитие. 

Рабочая программа рассчитана на 64 занятия (с сентября по июнь) и 24 занятия на  

летний оздоровительный период (с июня по сентябрь) , по два занятия в неделю. Для 

вторых младших групп, одно занятие в неделю - 32 занятия (с сентября по июнь) и 12 

занятия на летний оздоровительный период (с июня по сентябрь). 

 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на 

груди, кроль на спине. Программа ориентирует на поддержание положительного 

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

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

побуждали их к самостоятельности, стремлению обучаться плавать. Детей учат 

осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью,  

знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

При реализации Программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

-возможность освоения ребенком программ на разных этапах ее реализации. 
 

 
 

Возрастная 

группа 

 

Количество занятий 
Количество часов 

в неделю в год в неделю 



Вторая младшая 
1 32 15мин 

Средняя 2 64 40мин 

Старшая 
2 

64 50мин 

 

Подготовительная 

 

2 

 

64 

 

60 мин 

 

 

 
 

Цели и задачи Рабочей программы 
 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями ); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первоначальных навыков о здоровом образе жизни. 
 

Задачи: 3-4 года 
1. Адаптировать детей к водному пространству: 

-познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, 

прохладная, ласковая и пр.); 

-обучать не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в 

водном пространстве; 

- способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды. 

2. Приобщать детей к плаванию: 

-обучать скользить с надувным кругом; 

-формировать попеременное движение ног (способом кроль). 

3. Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, настойчивость). 

4.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 

5.Формировать «дыхательное удовольствие». 

6.Формировать гигиенические навыки: 

-самостоятельно раздеваться и одеваться в определѐнной последовательности; 

-мыться под душем; 

-насухо вытираться при помощи взрослого; 

7.обучать правилам поведения в воде: 

-спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно; 

-не толкаться и не торопить впереди идущего; 



слушать и выполнять все указания инструктора. 

 

Задачи: 4 - 5 лет 
1.обучать детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 

2.обучать самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине; 

3.обучать плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом 

кроль с вспомогательными средствами. 

3.Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе. 

- Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения; 

- развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.; 

-способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах; 

-способствовать повышению функциональных возможностей сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем; 

-укреплять мышечный корсет ребѐнка; 

-активизировать работу вестибулярного аппарата. 

-формировать гигиенические навыки (раздеваться и одеваться в определѐнной 

последовательности; аккуратно складывать и вешать одежду; самостоятельно 

пользоваться полотенцем; последовательно вытирать части тела). 

 

Задачи: 5 – 6 лет 
1. Продолжать обучать скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и не 

используя вспомогательные средства); 

2. обучать выполнять многократные выдохи в воду. 

3.обучать согласовывать движения ног с дыханием. 

4.Воспитывать чувство коллективизма. 

- Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения, сведениями о некоторых 

травмирующих ситуациями, о важности органов чувств, о некоторых приемах первой 

помощи, о правилах поведения в обществе в случаях заболевания, о некоторых 

правилах ухода за больными и т.д. 

-формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья, о здоровом образе 

жизни, о значении гигиенических процедур 

- способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек; 

- развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

- развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения; 

-обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
 

Задачи: 6 - 7 лет 
1. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и 

спине. 

2. Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом кроль 

на груди и спине, с разным положением рук. 



3. Воспитывать целеустремлѐнность и настойчивость. 

-Способствовать укреплению здоровья ребѐнка, его гармоничному психическому 

развитию; 

-совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать правильную осанку; 

повышать работоспособность организма; 

-воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

-обучать приѐмам самопомощи и помощи тонущего; 

-обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

-воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

контингента 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. 

Младший дошкольный возраст: (от 3 до 4 лет.) 

Четвѐртый год жизни ребѐнка характерезуется особенностью развития дыхательной 

системы и к 3 – 4 годам устанавливается лѐгочный тип дыхания, но строение лѐгочной 

ткани не завершено, поэтому лѐгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года у ребѐнка 

многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за 

этого статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или 

стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 

лет. 

Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками 

почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвѐртом году жижни ребѐнок владеет большим объѐмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая 

определѐнную последовательность. Детей характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на 

качестве выполнения упражнения. Одноко, отмечается ещѐ недостаточная слаженность 

в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не 

сформированна произволь ность движений. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребѐнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лѐгких пока ещѐ 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 ѐмкость лѐгких у пятилетнего ребѐнка значительно больше, чем у 3 – 4 

летнего. Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного 

типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафграмма. С 

четырѐх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах 

нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и 

дыхание их через нос затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, 



при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции и еѐ функциях, возрастают 

сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещѐ 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из–за чего детям даются 

движения всей рукой, а не еѐ мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц- 

сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребѐнка 

– голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки 

ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения 

в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

Дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно 

сконцентрироваться на решении какой – ни будь задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребѐнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всѐ 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. Всѐ это позволяет педагогу 

приступить к обучению техники основных движений, отработке их качества. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Шестой год жизни ребѐнка характеризуется замедлением скорости роста тела. 

Тело растѐт неравномерно – длина ног и верхней части тела растѐт медленно, а скорость 

роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной 

системы ребѐнка ещѐ незавершенно (скелет, суставно – связочный аппарат, 

мускулатура). 

Позвоночный столб ребѐнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий,  

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например 

при частом поднятии ребѐнком тяжестей, нарушается осанка. У ребѐнка преобладает 

тонус мышц – разгибателей, что не даѐт возможности при длинном статическом 

положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещѐ не 

достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной 

зрелости системы дыхания идѐт неравномерно. У детей возрастает осознанность 

освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к 

качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – 

волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать 

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

 

Старший подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Седьмой год жизни ребѐнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всѐ ещѐ эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника. К семи годам у ребѐнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной 



тип дыхания. Лѐгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и 

респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, 

связанные с воспалительными процессами в лѐгких. 

 

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 ребѐнка становятся более координированными и точными. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них 

важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений. 

Индивидуальная работа. 

Разработка маршрутов индивидуального сопровождения. 

Целевой ориентир – условия индивидуально дифференцированного подхода при 

обучении детей плаванию по ситуации. 

В индивидуальной работе – задачи, вектор и время инструктор выбирает 

самостоятельно, основываясь на адекватных возрасту и умениям детей формах работы. 

Задачи индивидуальной работы решаются на каждом занятии по необходимости. 

Исходя из условий, инструктор создает ситуацию на занятии при которой 

качественно решаются следующие задачи: 

- освоение движений в водной среде; 

- самостоятельная детская деятельность (поддержка детской инициативы): 

- совместная деятельность. 

 

Материально-технические условия 
Оборудование бассейна дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Взаимодействие с родителями. 
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — просветительская, консультативная помощь в физическом 

воспитании и развитии ребенка в семье, коррекция нарушений ОДА, правильное 

формирование ОДА ребенка а так же коррекционная работа в домашних условиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 



Совершенствование взаимодействия области ИКТ, в том числе и с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 



 



Дни 
недели 

Время 
работы 

Функция Содержание деятельности Творческая, исследовательская, 
другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовым 
законодательством и должностными 
обязанности ,индивидуальным 
планом самообразования 

Всего 
часов 

   Работа с детьми Работа с родителями   

Понедел 7:00-9:00 Исследовательская  Индивидуальные Взаимодействие с мед.персоналом  

ьник 9:00 Учебная ОД в группе №13 консультации Подготовка к ОД  

 10:15 
11.20 

 ОД в группе №7 
ОД в группе №8 

  
10.5 ч 

 13:00-14:30   Обновление Совещание при заведующей  

 14:30-15:05 Методическая  информационных Оформление консультационных  

    стендов по группам материалов для педагогов  

 15:10 Учебная ОД в гр.№15  Обмен опытом работы с родителями, а  

 16.15  ОД в гр.№9  также проведение занятий с детьми, в  

 17.20-17.30 Методическая   том числе дистанционных, если дети  

     по каким-либо причинам не посещают  

     детский сад.  

Вторник       

 15:00-14:30 Методическая   Взаимодействие с воспитателями  

 14:30-15:10 Диагностическая   Планирование ОД  

 15:10 Учебная ОД в группе №10  Самообразование  

 16.00  ОД в группе №14   3 ч 
 17.00-18.00 Методическая  Рекомендации Разработка консультаций  



Среда 7.00-9:00 
9:00 
10:15 
11.20 
12:00-15:10 
15:10 
16:15 
17.20-17.30 

Методическая 
Учебная 

 

 
Исследовательская 
Учебная 

 

Дистанционная 
работа 

 

ОД в группе №14 
ОД в группе №7 
ОД в группе №3 

 

ОД в группе №15 
ОД в группе №9 

Работа по запросу 
родителей 

 

 
Обновление 
информационных 
стендов по группам 

Анализ наблюдения результатов 
физ.разв. детей с узкими специалист. 
Подготовка к ОД 

 

 

Оформление консультаций материала 
для родителей 
Изучение метод.литературы 

 
 

 

 

 
10.5 ч 

 

Четверг 14:30-15:10 
15:10 
16.15-17.30 

Методическая 
Учебная 
Методическая 
Диагностическая 

 

ОД гр. №13 

 Взаимодействие с логопедом и 
психологом 
Подготовка к ОД 
Изготовление и подготовка 
нестандартного оборудования 
Работа с документацией 
Взаимодействие с воспитателями 

 

 

 

 

 
3 ч 

Пятница 8:00-9:00 
9:00 
9:45 
10:25-11.00 

Методическая 
Учебная 

 

Исследовательская 

 

ОД гр. №8 
ОД гр. №10 

Рекомендации 
 

 
Работа по запросу 
родителей 

Изготовление и подготовка 
нестандартного оборудования и 
игрового и методического материала 
Обмен опытом работы с родителями, а 
также проведение занятий с детьми, в 
том числе дистанционных, если дети 
по каким-либо причинам не посещают 
детский сад. 

 

 
3 .ч 
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