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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека.  Это одна из форм закаливания 

и профилактики многих заболеваний. При регулярных занятиях плаванием вырабатывается хорошая осанка, укрепляются стопы ног, 

совершенствуются органы кровообращения и дыхания, механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация 

к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит. 

 Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для формирования важных черт личности: воспитания 

смелости, дисциплинированности, уравновешенности, развития умения действовать в коллективе, оказания помощи друг другу.  

В МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы: 

➢ образовательную деятельность по плаванию;  

➢ оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн); 

➢ развлечения, праздники на воде. 

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

плавания, умения владеть своим телом в непривычной среде. Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей 

к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать, осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомить с элементарными правилами безопасного поведения. 

 

1.1. Цель и задачи   программы  

Цель:  

Главное в обучении плаванию в детском саду – преодолеть негативное отношение ребёнка к воде, адаптировать его к водному 

пространству, по возможности использовать плавание в бассейне как средство оздоровления и полноценного физического развития 

ребёнка, сочетая основы спортивного плавания с решением задач адаптации и профилактики. 

Задачи: 

- образовательные: сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; освоить технические элементы 

плавания; обучить основному способу плавания «Кроль»; познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на 

открытых водоемах, в бассейне); формировать представление о водных видах спорта;  

- развивающие: развивать двигательную активность детей; способствовать развитию костно-мышечного корсета; развивать координационные 

возможности; навыки личной гигиены; умение владеть своим телом в непривычной обстановке; интерес к занятиям физической культуры; 

- воспитательные: воспитывать морально-волевые качества; самостоятельность и организованность; бережное отношение к своему 

здоровью, привычку к закаливанию; навыки личной гигиены. 



 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

Данная программа по обучению плаванию опирается на общепедагогические принципы: 

➢ принцип сознательности и активности: основной формой деятельности дошкольников является игра. Исходя из этого, необходимо 

применять как можно больше игр и игровых упражнений. Это позволит разнообразить занятия, 

повысить активность детей и сделать интересным процесс обучения. 

➢ принцип наглядности: что бы обучение проходило успешно, любое объяснение необходимо сопровождать показом упражнений. Полезны в 

обучении наглядные пособия – рисунки, плакаты и т.д.  

➢   принцип систематичности и последовательности: занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной системе. К 

выполнению новых движений приступать только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих.  

➢   принцип повторений: прочность знаний достигается: 

•закреплением изученного материала;  

•повторное прохождение материал; 

•применение теоретических знаний на практике; 

•расширение и систематизация знаний.  

➢   принцип постепенности: при обучении детей плаванию простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным. 

➢   принцип доступности и индивидуальности: объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию, их выполнение и физическая 

нагрузка должны быть доступны каждому ребёнку.  

➢   принцип непрерывности: регулярные занятия дают несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

➢   принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей: требует, чтобы содержание, формы и методы обучения соответствовали 

возрастным этапам и индивидуальному развитию обучаемых. Уровень познавательных возможностей и личностного развития определяет 

организацию учебной деятельности. Важно учитывать особенности мышления, памяти, устойчивость внимания, темперамент, характер, 

интересы учащихся. 

➢   принцип связи теории с практикой: плавание развивается под влиянием постоянно возрастающей потребности в разработке новых 

технологий занятий, с использованием богатого опыта практики и необходимости научного обоснования эффективности разных форм 

занятий. 

Ведущими видами деятельности являются двигательная и игровая. 

 Подходами к построению образовательной деятельности по данной  Программы  стали: 

-   гуманитарный и системно - деятельностный характер взаимодействия инструктора по физической культуре (по плаванию)  и детей,   в 

основе которого лежит самоценность  детства как важный  этап в общем развитии   человека – соблюдения его прав и свобод на физическое 

развитие,  обеспечение его интересов, удовлетворение его потребностей, развитие его способностей; 

-  учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей в ДОУ 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности 



 
 

К основным методам обучения плаванию относятся: 

➢ словесный: рассказ, беседа, описание, объяснение, разбор, указание, оценка действий, команда;  

➢ наглядный: показ отдельного упражнения и техники плавания, видеоматериалы, жестикуляция, применение дополнительных ориентиров, 

плакаты, картотека игр и упражнений на воде; 

➢ практический: метод практических упражнений, соревновательный метод, игровой метод. 

 
При развитии физических качеств используются методы: 

➢ равномерный (равномерное преодоление расстояния с заданной интенсивностью); 

➢ переменный (равномерное преодоление с различными ускорениями по ходу дистанции); 

➢ повторный (повторное преодоление заданных отрезков с заданной интенсивностью); 

➢ интервальный (повторное преодоление отрезков с заданной интенсивностью, но строго регламентированным, как правило, незначительным 
интервалом отдыха). 

➢ соревновательный и игровой методы широко применяются в начальном обучении плаванию. Оба метода привносят на занятия оживление, 

радость, эмоции. Элемент соревнования мобилизует силы и возможности, способствует проявлению воли, настойчивости, инициативы, 

повышает динамизм занятий. 

Комплексное использование методов в процессе изучения и совершенствования техники плавания позволяет наиболее быстро и совершенно 

овладеть сложными плавательными движениями. 

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при использовании различных средств обучения плаванию: 

Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

➢ комплекс подводящих упражнений; 

➢ элементы «сухого плавания». 

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

➢ передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

➢ погружение в воду, в том числе с головой; 

➢ упражнение на дыхание; 

➢ открывание глаз в воде; всплывание и лежание на поверхности воды; - скольжение по поверхности воды. 

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

➢ движение рук и ног; 

➢ дыхание пловца; 

➢ согласование движений рук, ног, дыхания; 

➢ плавание в координации движений. 

Игры и игровые упражнения способствующие: 

➢ развитию умения передвигаться в воде; 

➢ овладению навыком погружения и открывания глаз; 



 
 

➢ овладению выдохам в воду; 

➢ развитию умения всплывать; 

➢ овладению лежанием на воде; 

➢ овладению скольжением; 

➢ развитию физического качества.  

 

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; 

     Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко 

и правильно соблюдаются все основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила. 

    Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей программе проходит в крытом малоразмерном бассейне. 

       Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего 

возраста. Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми формами физкультурно - оздоровительной 

работы так, как только в сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха 

детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

    Обучение плаванию проходит в форме групповой и подгрупповой образовательной деятельности по утвержденному расписанию. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дети должны понимать:  

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне;  

 - названия плавательных упражнений; 

- название плавательного инвентаря для обучения;  

Дети должны уметь:  

- выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  уметь опускать лицо в воду; 

-  выполнять выдох в воду при погружении лица; 

-  погружаться в воду с головой; 

-  принимать горизонтальное положение в воде. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дети должны понимать:  

-  элементарные правила безопасного поведения в бассейне;  

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  

-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь:  

-  выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  выполнять погружение в воду с головой;  

-  выполнять выдох в воду при погружении лица;  

-  выполнять игровые упражнения в воде;  

-  передвигаться в воде стилем «Кроль»;  

-  выполнять скольжение на груди с опорой;  

-  выполнять скольжение на спине с опорой.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети должны понимать:  

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной безопасности на воде;  



 
 

-  значение плавания в системе закаливания организма и физического развития;  

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  

-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь:  

-  выполнять упражнения на всплывание и расслабление;  

-  лежать на поверхности воды, на груди и на спине;  

-  выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  выполнять погружение в воду, задерживать дыхание;  

-  выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов;  

-  выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой дыхания и различным положением рук;  

-  выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на груди;  

-  выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в согласовании с дыханием;  

-  выполнять игровые ситуации.  

Дети должны уметь использовать приобретённые умения в повседневной жизни:  

-  выполнение правил поведения и мер безопасности в закрытых и открытых водоёмах;  

-  применение полученных умений в экстремальной ситуации.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Дети должны понимать:  

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной гигиены, значение плавания в системе закаливания организма, в 

физическом развитии и в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека;  

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  

-  название плавательного инвентаря для обучения;  

-  значение закаливающих процедур.  

 

Дети должны уметь:  

-  выполнять упражнения на всплывание и расслабление;  

-  лежать на поверхности воды, на груди и на спине;  

-  выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  выполнять погружение в воду, задерживать дыхание;  

-  выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов;  



 
 

-  выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой дыхания и различным положением рук;  

-  выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на груди;  

-  выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в согласовании с дыханием;  

-  выполнять игровые ситуации.  

Дети должны уметь использовать приобретённые умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

-  выполнение дыхательной гимнастики;  

-  соблюдение гигиенических требований;  

-  соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности;  

- выполнения правил поведения и мер безопасности на открытых водоёмах в различное время года;  

- применение полученных умений в экстремальной ситуации.         

Способы определения результативности реализации Программы - тестирование сформированности навыков плавания, которое проводится 2 раза в 

год   в виде контрольных упражнений.  

 Формы подведения итогов реализации Программы: 

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

• спортивные развлечения и праздники на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей (3-7 лет). Психолого-психологические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка   

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 3-7 лет 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). В этом возрасте ребенок владеет большим объемом двигательных навыков; способен совершать более 

сложные действия, соблюдая определенную последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 

словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у них отмечается еще недостаточная 

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

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; развивается целенаправленное 

запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 

потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет инструктору по физической культуре (плаванию) приступить к обучению 

технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся 

более осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений 

(умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В 

коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для 

них важен результат. У них формируется потребность заниматься физическими упражнениями, плаванием, развивается самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Темперамент — совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих эмоциональную и динамическую стороны ее 

деятельности и поведения. 

Свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенностями человека. Они не являются 

абсолютно неизменными. Причина индивидуальных особенностей поведения лежит в свойствах нервных процессов возбуждения и торможения и их 

сочетаниях. 

ТЕМПЕРАМЕНТЫ: 

➢ меланхолик; 

➢ сангвиник; 

➢ флегматик; 

➢ холерик. 

Сангвиник: 

— общителен, быстро сходится с людьми; 

— чувства легко сменяются; 

— мимика богатая, подвижная, выразительная; 

— деятельность продуктивна лишь при наличии интереса; 

— непоседа; 

— рассеян, неаккуратен; 

— заводила, выдумщик, фантазер; 

— не злопамятен, миролюбив, не жаден.  

Рекомендации: использовать подвижные игры, требования спокойствия не должны звучать постоянно, необходимо учить удерживать внимание с 

помощью чтения книг, собирания конструктора, просмотра фильмов, необходима частая смена деятельностей. 

Холерик: 

— действия порывисты; 

— эмоционален, чувства ярко выражены; 

— в зависимости от направленности личности 

— любит риск, приключения; 

— не прислушивается к мнению других; 

— излишне самостоятелен; 

— в еде неразборчив; 

— спит мало; 

— импульсивен; 

— драчун, крикун, конфликтен. 



 
 

Рекомендации: необходимы терпение и спокойствие, подвижные и соревновательные игры, необходимо большое жизненное пространство, 

предусматривать возможность проигрывания, часто напоминать, что прежде чем что-то сделать, надо хорошо подумать, читать книги о героических 

подвигах, где воля и спокойствие творят чудеса, наказывать только тогда, когда ребенок успокоится. 

Меланхолик: 

— трудно долго на чем-то сосредоточиться; 

— высокая тревожность, мнительность; 

— чувства глубокие; 

— отношения налаживаются трудно; 

— часто задумчив; 

— если расстроится, плачет долго и горько; 

— застенчив; 

— слишком рассудительный, «маленький взрослый»; 

— любит уединение, спокойные игры; 

— быстро устает; 

— боится спорта. 

Рекомендации: требует любящего понимания, грубость недопустима, использовать лепку, рисование, конструирование, «мягкие» не 

соревновательные игры. 

Флегматик: 

— ровный, спокойный, редко выходит из себя; 

— упорный труженик; 

— чувства устойчивы; 

— замкнут; 

— медлителен; 

— играет нешумно; 

— мало двигается; 

— любит порядок и добротность; 

— послушен, пунктуален; 

— новое не любит; 

— в зависимости от направленности личности 

Рекомендации: игры на развитие фантазии, Занятия музыкой, вышиванием, иногда тормошить, заинтересовывать. 

При осуществлении воспитательного и образовательного процесса необходимо учитывать тип темперамента ребенка. 

Особенности поведения возбудимого ребенка — холерика 

Все реакции такого ребенка всегда бурные, он очень резко реагирует на любые неудобства. Эти дети не просто смеются, а хохочут, не просто сер-

дятся, а приходят в ярость. У них выразительная мимика, движения резкие, речь быстрая и громкая. Любимым делом они способны заниматься 

долго, преодолевая трудности. Могут резко перейти от веселого настроения к грустному. Всегда стремятся занимать лидирующие роли, любят 

подвижные игры, избегают сдержанных игр. В группах шумливы и деятельны. Их трудно успокоить. Не следует применять наказания, 



 
 

ограничивающие их движения, а также окрики, угрозы. Им полезны все виды занятий, развивающих сосредоточенность, внимание, усидчивость, 

терпение, игры с внезапной остановкой действия, в которых необходимо подчиняться игровому правилу. Полезно давать им постоянные трудовые 

поручения, которые необходимо выполнять систематически. Необходимо обучать их правилам общения. Применять меры воздействия необходимо 

не сразу после проступка, а лишь после того, как возбуждение пройдет. Иначе ребенок просто не услышит взрослого. 

Особенности поведения спокойного ребенка — сангвиника 

Ребенок активен, движения быстрые, но не резкие, настроение ровное, жизнерадостное. Охотно выполняет распорядок дня. Может одинаково ру-

ководить и подчиняться. Легко и быстро переключается с одного занятия на другое. Но из-за этого не всегда умеет довести дело до конца. Задача 

взрослого — сформировать у ребенка целеустремленность и постоянство. Эти дети легко поддаются влиянию, как хорошему, так и плохому. 

 

Особенности поведения медлительного ребенка — флегматика 

Дети спокойные, уравновешенные, редко плачут или смеются. Речь медленная, с паузами. На любые воздействия реагируют медленно, к любому 

делу приступает не сразу. В состоянии долго заниматься одним и тем же делом. Таких детей трудно вывести из себя. К условиям детского сада 

адаптируются долго, но, привыкнув с удовольствием и тщательно выполняют поручения взрослого. Ребенок медлителен от природы, поэтому 

нельзя заставить сделать его что-то быстро, необходимо учитывать его особенности при организации режимных моментов: выводить одеваться 

раньше, чем других детей. Окрики взрослого провоцируют еще большее торможение. Быстрота действий появляется у флегматика тогда, когда он 

научится делать что-либо после многократного повторения. Необходимо побуждать ребенка к выполнению движений, игровых действий. 

Особенности поведения ребенка со слабой нервной системой — меланхолика 

Быстро утомляется, очень раним и чуток. Мало активен, стремится к спокойной деятельности, даже зная что-либо не станет «выпячиваться, перед 

другими. Часто бывает нерешителен. Стремится играть один или с товарищем, которого хорошо знает. Чувства глубокие, длительные, может сильно 

переживать из-за мелочи. Навыки формируются медленно, но становятся устойчивыми. Поэтому их трудно переучить. Из-за возникших трудностей 

может отказаться от выполнения какого-либо задания. Взрослому необходимо развивать у таких детей уверенность в своих силах, повышать 

самооценку, а также развивать целеустремленность и упорство.  
 

 

 



 
 

ХОЛЕРИК 

Группа №2 (4-5 лет средний возраст) -2; 

Группа №4 (3-4 года младший возраст) – 6; 

Группа №6 (4-5лет средний возраст) – 2; 

Группа №7 (5-6 лет старший возраст) -1; 

Группа №9 (6-7 лет подготовительный возраст)-3; 

Группа №10 (4-5 лет средний возраст) – 5; 

Группа №11 (3-4 года младший возраст) – 3; 

Группа №12(6-7 лет подготовительный возраст)-2; 

 

САНГВИНИК 

Группа №2 (4-5 лет средний возраст) – 2; 

Группа №4(3-4 года младший возраст) – 6; 

Группа №6 (4-5лет средний возраст) – 8; 

Группа №7 (5-6 лет старший возраст) -7; 

Группа №9 (6-7 лет подготовительный возраст)-6; 

Группа №10 (4-5 лет средний возраст) –9; 

Группа №11 (3-4 года младший возраст) –2; 

Группа №12(6-7 лет подготовительный возраст)-3; 

 

ФЛЕГМАТИК 

Группа №2 (4-5 лет средний возраст)-12; 

Группа №4(3-4 года младший возраст) -10;  

Группа №6 (4-5лет средний возраст) -8;  

Группа №7 (5-6 лет старший возраст) -17; 

Группа №9 (6-7 лет подготовительный возраст)-16; 

Группа №10 (4-5 лет средний возраст) –10; 

Группа №11 (3-4 года младший возраст) –7; 

Группа №12(6-7 лет подготовительный возраст)-13; 

МЕЛАНХОЛИК 

Группа №2 (4-5 лет средний возраст) – 3; 

Группа №4(3-4 года младший возраст)–6; 

Группа №6 (4-5лет средний возраст) -2; 

Группа №7 (5-6 лет старший возраст) -5; 

Группа №9 (6-7 лет подготовительный возраст)-2; 

Группа №10 (4-5 лет средний возраст) –1; 

Группа №11 (3-4 года младший возраст) –5; 

Группа №12(6-7 лет подготовительный возраст)-13; 

 

 

 

 

 



 
 

Антропометрия 

на 2020-2021учебный год 
 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Рост (см) Вес (кг) Рост (см) Вес (кг) 

 сентябрь май 

1       

2       

3       

 

Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Фамилия, имя, ребенка «Д» 

гр. 

Рекомендации  

1    

2    

3    

4    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

(Психолого-психологические условия, обеспечивающие развитие ребенка) 

 

 



 
 

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по образовательной программе физическое 

развитие (ПЛАВАНИЕ)  
 

Особенности проведения педагогической диагностики 
 

Педагогическая диагностика осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства также уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. В связис этим педагогическая диагностика: 

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики детского развития – карты наблюдения.  

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения конкретной задачи 

Возрастная группа Задача 

3-4 лет 
То же, что и в первой младшей группе, а также делать попытки лежать на воде, делать выдох на границе воды и 

воздуха. 

 

4-5 лет 

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. 

 

5-6 лет 

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. 

 

6-7 лет 
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. 

 

 

 

 



 
 

Тестовые задания диагностики овладения плавательными навыками 

                                                        Младший возраст (3-4 года) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение в воде Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с помощью рук. 

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

Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

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

Лежание Лежать на воде с опорой, вытянувшись в положении на груди и на спине. Скользить по поверхности 

воды. 

Средний возраст (4-5 лет) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Поднырнуть под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение в воде Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди с доской 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

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

                                                               Старший возраст (5-6 лет) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание  с доской тоннеля. 

Поднырнуть под мост. 

Игровое упражнение «Водолаз». 



 
 

Продвижение в воде Скольжение на груди с работой ног, с работой рук, отталкиваясь от бортика 

Скольжение на спине, отталкиваясь от бортика 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки в воду Прыжок ногами вперед. 

Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

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

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

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

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Прыжок с места головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Медуза» на длительность лежания. 

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

 

  

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                    (Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников  

по образовательной области физическое развитие (ПЛАВАНИЕ))  

 

№ 

 

Ф.И. ребенка 
Ныряние 

Продвижение в 

воде 
Выдох в воду Прыжки в воду Лежание 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 
Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательной общеразвивающей программе 

физическое развитие (ПЛАВАНИЕ)  
Планирование непосредственно образовательной деятельности по обучению плаванию детей по образовательной программе физическое развитие 

(ПЛАВАНИЕ) на 2020 – 2021 учебный год: 

 

➢ Годовой календарный учебный график работы   МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска на 2020– 2021 учебный год. 

➢ Учебный план непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска на 2020-2021 учебный год 

➢ Расписание занятий в бассейне детей 3-7 лет на 2020 – 2021 учебный год 

➢ Планирование непосредственно образовательной деятельности по программе физическое развитие(ПЛАВАНИЕ) с воспитанниками 3-7 

лет на 2020 – 2021 учебный год 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности по обучению детей плаванию, ее длительность определены в соответствии с 

возрастом детей и максимально допустимыми нормативами по образовательной нагрузке в соответствии с действующими правилами и нормативами 

СанПиН и Учебным планом МБДОУ ДС «Весна» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Планирование непосредственно образовательной деятельности по плаванию 
Содержание программного материала - Младший возраст (от 3 до 4 лет) 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество    занятий 

 

Всего в год 

1 

полугодие 

11 

полугодие 

1. Ознакомление с бассейном. Ознакомление с водой  7 3 4 

2. Погружение лица в воду 7 3 4 

3. Горизонтальное положение на воде 5 2 3 

4. Вдох и выдох 5 2 3 

5. Всплывание и лежание на воде 4 2 2 

6. Игры и развлечения на воде 5 3 2 

7. Диагностика НОД 4 2 2 

 Итого в год: 37 17 20 

 

Содержание программного материала - Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество   занятий 

 

Всего в год 

1  

полугодие 

11 

полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения,  6 3 3 
2. Погружение в воду 7 3 4 

3. Всплывание, лежание, скольжение на воде 7 3 4 
4. Вдох и выдох 7 3 4 

5. Игры и развлечения на воде 6 3 3 
6. Диагностика НОД 4 2 2 
 Итого в год: 

 
37 17 20 

 

 

 

 



 
 

Содержание программного материала – Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество    занятий 

 

Всего в год 

1 

полугодие 

11 

полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения, диагностика 12 12 - 
2. Погружение в воду  10 6 4 

3. Всплывание, лежание, скольжение на воде 24 8 16 
4. Движения ног и рук при плавании способом кроль на груди 12 - 12 
5. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 4 4 - 

6. Игры и развлечения на воде 8 4 4 
7.  Диагностика НОД 4 - 4 
 Итого в год: 

 

74 34 40 

Содержание программного материала - Подготовительный к школе группа (от 6 до 7 лет) 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество    занятий 

 

Всего в год 

1 

полугодие 

11 

полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения, диагностика 6 6 - 
2. Погружение в воду  6 6 - 

3. Всплывание и лежание на воде 10 6 4 
4. Скольжение на груди 8 6 2 
5. Скольжение на спине 10 - 10 
6. Движения ног и рук при плавании способом кроль на груди 12 6 6 
7.  Движения ног и рук при плавании способом кроль на спине 12 - 12 
8. Игры и развлечения на воде 6 4 2 
9. Диагностика НОД 4 - 4 
 Итого в год: 

 

74 34 40 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
(Планирование непосредственно образовательной деятельности по программе физическое развитие (ПЛАВАНИЕ) 

 с воспитанниками 3-7 лет на 2020 – 2021 учебный год) 

 



 
 

2.2 Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию (плавание) с семьями воспитанников  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей программой является создание содружества «родители - 

дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. Все формы работы с родителями подразделяем на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и 

нетрадиционные. Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на 

установление контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

 

 

  



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

(Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре (плавание) с семьями воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Комплексный план работы инструктора по физической культуре (плавание) с родителями 

2020-2021 год 

 

 

 

 

Работа с родителями Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

❖ Буклет «Плавательные принадлежности для ребенка»  

❖ Сетевое взаимодействие.  Рекомендация  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна»  

г. Волгодонска «Как подготовиться к занятиям в бассейне дома» 

 

Сентябрь 

 

Инструктор по 

плаванию 

❖ Буклет «5 причин начать заниматься плаванием» 

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация  в соц. сети  WhatsApp «Босохождение» 
Октябрь 

 

-//-//- 

❖ Консультация для родителей «Здоровьесберегающие технологии на занятиях по плаванию для детей дошкольного 

возраста» 

❖  Сетевое взаимодействие Рекомендация  в соц. сети  WhatsApp «Как подготовиться к занятиям в бассейне дома» 
Ноябрь 

 

-//-//- 

 

❖ Оформление папки – передвижки «Хорошая осанка – это красиво и полезно» 

❖ Сетевое взаимодействи. Рекомендация  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна»  

г. Волгодонска «Внимание!!!Плоскостопие!!!» 

 

Декабрь 

 

-//-//- 

❖ Информация в родительский уголок «Когда лучше начинать учить детей плавать»  

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация  в соц. сети  WhatsApp  «Совместные занятия спортом детей и родителей» Январь 
 

-//-//- 

❖ Буклет «Игры в воде»  

❖ Сетевое взаимодействие. Рекомендация на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна»  

г. Волгодонска  «Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в домашних условиях»  
Февраль 

-//-//- 

❖ Оформление наглядного материала «Плавайте на здоровье!»  

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация  в соц. сети  WhatsApp «Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей»  
Март 

-//-//- 

❖ Оформление папки – передвижки «Значение дыхания в плавании» 

❖ Сетевое взаимодействие. Консультация для родителей  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна» г. 

Волгодонска по теме: "Дыхательная гимнастика, как часть занятия юного пловца" 
Апрель 

-//-//- 

❖ Буклет "Если вы отдыхаете на воде с ребенком"  

❖ Сетевое взаимодействие.  Консультация для родителей  на сайте дошкольного учреждения МБДОУ ДС «Весна» 

г. Волгодонска по теме: «Советы для родителей по изготовлению нестандартного оборудования в домашних 

условиях»  

Май 

-//-//- 

http://zarubinaen.parus-uren.caduk.ru/DswMedia/plavatel-nyie_prinadlejnosti.pdf
http://zarubinaen.parus-uren.caduk.ru/DswMedia/5_prichin_plavat-.pdf
https://reutov-sad1.ru/f/konsultaciya_dlya_roditelej_po_teme_dyhatelnaya_gimnastika_kak_chast_zanyatiya_yunogo_plovca.pdf
https://reutov-sad1.ru/f/konsultaciya_dlya_roditelej_po_teme_dyhatelnaya_gimnastika_kak_chast_zanyatiya_yunogo_plovca.pdf
http://zarubinaen.parus-uren.caduk.ru/DswMedia/na_vode_s_rebenkom.pdf


 
 

2.3. Способы поддержки детской инициативы 

 Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

В результате быстро развивающихся технологий, современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к уровню 

психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности, особенно в период подготовки к школьному обучению. В связи с 

этим активизируется поиск новых эффективных подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей средствами физической культуры, 

которые могли бы не только повышать физическую подготовленность, но и одновременно развивать умственные познавательные способности. 

Поэтому в качестве одной из эффективных и современных форм физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении, разработан и 

реализуется проект совместной деятельности детей, дошкольных работников, родителей   с использованием тренажёров «Движение-это здоровье».  

Проект направлен на формирование у старших дошкольников:  
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

(Проектная деятельность с использованием тренажеров «Движение-это здоровье») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4. Реализация регионального компонента 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления личности ребенка важным компонентом содержания обучения 

и воспитания является региональный компонент. 

  Воспитанники, посещающие МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска, воспитываются в среде с национальным колоритом, знакомятся с 

произведениями устного народного творчества, играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях национального самосознания, 

воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению основным правилам поведения в обществе.  

Содержание регионального компонента образовательного материала для детей дошкольного возраста заключает в себе очень большие возможности 

для обогащения и дифференциации первоначальных гражданско-патриотических, историко-патриотических, историко-краеведческих, нравственно-

этических знаний. Практически все виды деятельности, образовательные средства, виды игровых образовательных ситуаций в ДОУ обладают 

потенциалом для демонстрации детям образцов нравственно-направленных действий, положительных с точки зрения морали поступков и 

поведения, описания и анализа нравственно значимых ситуаций, упражнений в установлении гражданско-патриотических, спортивно-

патриотических отношений. 

Региональная тематика включает в режимные моменты: подвижные казачьи игры, игровой самомассаж, спортивные мероприятия.  

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

(Картотеки казачьих игр, подвижные игры, считалки, загадки и приговорки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        



 
 

 

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности занятий и страховки детей во время занятий: 

• Тренажеры 

• Надувные круги разных размеров 

• Поролоновые палки (нудлсы)  

• Плавательные доски; 

• Нарукавники 

Имеются пособия и игрушки,  предназначенные для занятий; наиболее эффективной организации 

• Надувные игрушки; 

• Резиновые и пластмассовые игрушки; 

• Мелкие тонущие игрушки; 

• Мячи разного размера. 

• Обручи плавающие  

• Коврики массажные  

• Кольцебросы 

• Тренажеры «Кочки», для массажа ног  

• Иллюстрации с изображением водных видов спорта 

• Картинки с изображением морских животных 

• Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и стили плавания 

• Фонотека записей музыкальных произведений для проведения комплексов упражнений в воде и в зале «сухого плавания» 

• Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы 

• Комплексы дыхательных упражнений 

• Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



 
 

• Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой 

Игрушки  и тренажеры позволяют  разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную насыщенность. Они должны быть яркими, 

разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно 

занимающихся в бассейне. Все пособия и игрушки периодически подвергаются санобработке в установленном порядке. 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

(Описание технического и методического обеспечения программы, используемы средства. 

Журнал учета материально-технического обеспечения игр и пособий бассейна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. Режим дня и распорядок 
При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и 

качеству воды, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Занятия по плаванию проводится в первую половину дня, начиная с младшей группы:  

 1 раз в неделю - в младших и средних группах; 

 2 раза в неделю - в старших и подготовительных группах.  

Продолжительность занятий: 

➢  младшая группа – 15 минут,  

➢ средняя группа – 20 минут  

➢ старшая группа – 25 минут,  

➢  подготовительная к школе группа – 30 минут 

Нагрузка варьируется в зависимости от сезонности, физического развития детей и усвоения ими пройденного материала. 

Занятие проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей вещей, необходимых для купания.  

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

                            

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

(План проведения традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   



 
 

3.4. Кадровые условия реализации программы  

 

 

Ф.И.О. СКОБЕЛЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 

Дата рождения 27.12.1976г. 

Образование Среднее-профессиональное   

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 28.02.2018г. 

По проблеме: Воспитатель детей дошкольного возраста   Обучение : 3 года 10 месяцев 

Общий стаж 12 лет 

В должности инструктора 

по физической культуре 

(ПЛАВАНИЕ) 

4 года 

Категория  

Дата получения 

категории 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

С 18.12.2017 г. по 20.02.2018 г.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 22.02.2018г. 

 По проблеме: Дополнительное образование детей в области физкультурно-оздоровительной деятельности  

В объёме 280 часов. 

 

С 15.09.2018 г. по 29.09.2018 г.   

Всероссийский научно-образовательный центр «современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») г. Липецк 29.09.2018г. 

По проблеме: Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

(Кадровые условия реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

С 05.03.2018 г. по 10.03.2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский медицинский колледж». (ГБПОУ Ростовской области «ВМК») 

По проблеме: «Оказание первой помощи» 

              В объёме 16 часов. 

 

С 19.10.2020 г. по 27.11.2020 г.   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Ростов-на-Дону 2020г.  

По проблеме: ИКТ-компетентность педагогов ДОУ как условие эффективной реализации ФГОС 

дошкольного образования 

В объёме 72 часов. 

 

С 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г.   

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального образования «Развитие»  

 г. Ростов-на-Дону 21.12.2020г. 

По проблеме: Психолого-педагогические технологии в деятельности инструктора по физической культуре 

в условия реализации ФГОС ДО 

В объёме 108 часов. 

27.01.2021 г.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 

По проблеме: Организация кружковой и досуговой деятельности 

 В объёме 16 часов. 
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		2021-02-11T13:41:41+0300
	Егорова Ольга Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




