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 I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

Настоящая программа разработана воспитателем по плаванию МБДОУ  д/с № 60 «Крепышок». Программа спроектирована с учѐтом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, образовательной программы МБДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные  положения используемой в МБДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС.  

Рабочая   программа  по обучению плаванию в соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательно-воспитательного процесса 

в МБДОУ.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения 

нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил.  

  

1. 1.В основе разработки программы:   

 Нормативно – правовое обеспечение:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Конвенция ООН о правах ребѐнка, 1989 г.  

3.Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.).  

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения само обследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  



 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

10.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

11.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

12.Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16«О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

13.Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Родионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014.   

14.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

15.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 

08249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

16.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

17.Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».  

18.Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

19.Устав МБДОУ.  

20.Договор с родителями (или лицами их заменяющих) воспитанника  

  

 



 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы по обучению плаванию в соответствии с ФГОС дошкольного образования Целью 

программы является создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

Задачи:  

1. Способствование  оздоровлению детского организма.  

2. Освоение  основных навыков  плавания.   

3.Формирование умения владеть своим телом в непривычной среде.  

4. Развитие  физических  качеств  (ловкости, быстроты, выносливости, сила и др.).  

5. Воспитание привычки  к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 

навыков  

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы  

 Рабочая программа по обучению плаванию сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами:  

•полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития;  

•индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);   

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

•поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей;  

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

•возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

•учѐт этнокультурной ситуации развития детей;  

•обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:  

•соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

•сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  



 

•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. Основными участниками 

реализации программы являются: дети от 3до 7 лет, родители (законные представители), педагоги.  

  

1.4. Срок реализации программы - 1 год (2020г.-2021 г.).  

  

1.5. Сведения о программах:  
Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду», 

издательство «Просвещение», Москва,1991г.  

В разработку рабочей программы входят вариативные  программы, такие как:  

- Программа обучения  плаванию в детском саду  под редакцией Е. К. Вороновой. Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» Санкт – Петербург 

2003 г.  

- Учебно – методическое пособие «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста»  под редакцией  А.А.Чеменѐвой.  Издательство  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,  Санкт-Петербург, 2011г.  

  

1.7. Характеристика детей.  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Продолжается интенсивный темп физического развития. К трем годам масса тела ребенка составляет от 13,1 до 16,9 кг, рост - 91 - 99 см. 

Ребенок становится более самостоятельным, движения его более координированными. 

Характерной особенностью этого возраста является потребность в разнообразных движениях, интерес и желание воспитанников их 

выполнять. Физические нагрузки необходимы им для полноценного развития всех систем и функций, чувственного познания окружающего 

мира. Однако параметры развития воспитанников, качественная характеристика и темп овладения ими разными видами движений (ходьбой, 

бегом, прыжками, лазаньем, метанием) индивидуальны. Важным для здоровья ребенка является гармоническое соотношение показателей 

физического развития: роста, веса, окружности груди, двигательной активности. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4).  

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип 

дыхания, но строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года  у ребёнка многие движения 

резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш не 

может сидеть или стоять, не меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. Вес и рост показатели 

физического развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. На четвёртом 

году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного 



 

пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в 

работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность движений.  

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет).  

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё 

узок просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при 

вдохе и выдохе значительно  шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 

летнего. Дыхательные пути сравнительно  узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной 

мышцей является диафрагма. С четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом 

возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и 

дыхание их через нос затруднено. Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при условии соблюдения 

адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная.  

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том числе, нервно-психической регуляции и еѐ 

функциях,  возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с 

крупной мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц 

сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, 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 – нибудь задачи.  

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети 

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

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к обучению техники основных движений, отработке их 

качества.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет).  

 Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела 

растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё не 

завершено (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура).   Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает 

тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – 

сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы 



 

дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить 

требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 

неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).  

 Подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 7 лет).  

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм 

не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - 

прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических 

сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в 

лёгких. Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной системы 

облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения 

ребёнка становятся более координированными и точными. 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.  

  

3. Планируемый результат освоения рабочей 

программы. 2.1. Целевые ориентиры  

К концу 3 года:  

• Продолжает учится плавать, но обязательно в игровой форме.  

• Положительно относится к водной среде 

• Испытывает положительными эмоции 

К концу года дети 4 лет  умеют:  

 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»); выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног; выполнять  вдох над водой 

и выдох в воду; пытаться выполнять выдох с погружением в воду;  

прыгать по бассейну с продвижением вперед; выпрыгивать вверх из 

приседа в воде глубиной до бедер или до груди; пытаться лежать на 

воде вытянувшись в положении на груди и на спине; пытаться 

скользить по поверхности воды. 

  

  

  

  

  
  

  

  

  



 

 К концу года дети 5 лет  умеют:  

погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде; 

бегать парами;  

пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку; делать 

попытку доставать предметы со дна; выполнять  вдох над водой и выдох в воду с 

неподвижной опорой; выполнять упражнение на дыхание «Ветерок»; выполнять 

серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед;  

выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди; скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На 

буксире»; выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза».  

К концу года дети 6 лет умеют:  

погружаться в воду, открывать глаза в воде; 

бегать парами;  

нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку; 

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 прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед; 

скользить на груди с работой ног,  с работой рук; пытаться скользить на спине, 

лежать с плавательной доской; продвигаться с плавательной доской с работой ног 

на груди; выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине; выполнять 

упражнение «Поплавок».  

К концу года дети 7 лет умеют:  

погружаться  в воду, открывать глаза в воде; поднимать со 

дна предметы с открыванием глаз под водой; нырять в 

обруч, проплывать тоннель, мост;  

выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой; выполнять 

прыжок ногами вперед, головой вперед; скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской; 

продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине; выполнять разные  упражнения  на груди и на спине; плавать на 

груди  и на спине с работой рук, с работой ног; пытаться плавать 

произвольным  способом на груди и на спине.  

  При успешном освоении программы,  достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка:  

4 года  

Интегративные качества  

  

Динамика формирования интегративных качеств  

  

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

    

  

Физическое развитие  

 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.    

2.Любознательный, активный  Физическое развитие  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных 

играх; интересуется данными видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими навыками двигательной и 

гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

3.Эмоционально отзывчивый  

  

Физическое развитие  

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений двигательной активности, ее 

результатов, выполнения элементарных трудовых процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных 

мероприятий.   

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и  

сверстниками    

Физическое развитие  

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.   

  

  

  

  

  



 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  

Физическое развитие  

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную активность и совместные 

движения и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры 

движений. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить положительное действие.  

  

  

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные  

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту   

Физическое развитие  

Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых обстоятельствах, новых ус- 

 

ловиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.  

 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и природе   

Физическое развитие  

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

  

Физическое развитие  

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; способность правильно реагировать 

на инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и 

навыков ЗОЖ.  

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками  

Физическое развитие  

  

Высокий уровень сформированности плавательных навыков  

  

5лет  

Интегративные качества  

  

Динамика формирования интегративных качеств   



 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

    

  

Физическое развитие  

Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста.  

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- 

гигиенических навыков — пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

2.Любознательный, активный  Физическое развитие  

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). Может 

организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и нормам ЗОЖ 

становится более устойчивым.  

3.Эмоционально -отзывчивый  

  

Физическое развитие  

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной активности, ее 

результатов, при выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и 

норм  

ЗОЖ.  

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и  

сверстниками    

Физическое развитие  

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, проявляет начала 

сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы.  

  

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  

Физическое развитие  

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений.  

  

  



 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту   

Физическое развитие  

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых, более сложных 

обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет 

перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно переносит в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с 

нормами и правилами ЗОЖ.  

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и природе   

Физическое развитие  

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической культуры, в условиях 

двигательного самопознания, ориентации на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в 

соответствии с гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, 

одевания, купания, уборки помещений и др.  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

Физическое развитие  

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, правила ЗОЖ, понимать 

указания взрослого, образно интерпретировать их.  

  

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками  

Физическое развитие  

  

Высокий уровень сформированности плавательных навыков  

  

6 лет   

Интегративные качества  

  

Динамика формирования интегративных качеств  

  

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

    

  

Физическое развитие  

Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические  

упражнения, стремится к проявлению индивидуальности.  

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

2. Любознательный, активный  Физическое развитие  

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 

проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений.  



 

3.Эмоционально отзывчивый  

  

Физическое развитие  

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья.  

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и  

сверстниками    

Физическое развитие  

Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, 

проанализировать ее результаты.  

  

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  

Физическое развитие  

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не 

торопиться, не говорить с полным ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения,  в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной активности, подвижных и спортивных игр. Стремится 

добиться количественных показателей, проявить максимальные физические качества при выполнении 

движений, способен оценить их выполнение.  

  

  

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту   

Физическое развитие  

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки ЗОЖ в 

соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах.  

  

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и природе   

Физическое развитие  

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, правилах ЗОЖ 

(режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и профилактике болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках.  

  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

Физическое развитие  

Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым.   

  

7 лет  

Интегративные качества  Итоговые результаты   

1. Физически развитый, овла- Физическое развитие  



 

 

девший основными культурно-

гигиеническими навыками 

    

  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Ребенок 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, 

необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и 

положительного результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой 

сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает 

значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней 

гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

2. Любознательный, активный  Физическое развитие  

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.  

3.Эмоционально отзывчивый  

  

Физическое развитие  

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.  

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и  

сверстниками    

Физическое развитие  

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной активности и двигательной 

активности сверстников, подвижных игр, уверенно анализирует их результаты.  

  

  

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  

Физическое развитие  

Демонстрирует освоенную культуру движений.  

  

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

Физическое развитие  

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, осуществляет 

активное использование двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых обстоятельствах.  

  



 

(проблемы), адекватные 

возрасту   

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и природе   

Физическое развитие  

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, правилах ЗОЖ 

(режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и профилактике болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках.  

  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

Физическое развитие  

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявить максимальные 

физические качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат.  

  

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками  

Физическое развитие  

  

Высокий уровень сформированности плавательных навыков.   

  

  

2.2. Диагностический материал.  

За основу взята диагностика, предложенная Чеменевой А.А., СтолмаковойТ.В.,  которая, позволяет определить уровень развития основных 

навыков плавания с  помощью доступных  тестов  и способов оценки  у детей дошкольного возраста.   

 Мониторинг проводится 1 раза в год - в сентябре. Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования 

дальнейшей  работы образовательной деятельности в новом учебном году, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

выявленных у ребенка.   

Приложение №1.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Проектирование  образовательной  деятельности. 

Физическое развитие  

I- II младшие группы.  

В младших группах  начинается период освоения детей в воде. Приучать детей 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.  



 

Задачи обучения.  

Учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться.  

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

Знакомить с некоторыми свойствами воды.  

Обучать различным передвижениям в воде,  погружению.  

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

Учить различным прыжкам в воде.  

Делать попытки лежать на воде.  

Учить простейшим плавательным движениям ног.  

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения.  

 

 

Средняя группа.  

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, 

лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение 

нацелено на формирование умения находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, 

закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде 

под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности.  

Задачи обучения.  

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

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Продолжать обучать передвижениям в воде.  

Учить  погружаться в воду.  

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

выдоху в воду.  

Учить открывать глаза в воде.  

Учить различным прыжкам в воде.  

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде.  

Учить выполнять плавательные движения ногами.  

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды.  

Старшая группа.  



 

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

обучения.  

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине.  

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине.  

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

Научить выдоху в воду.  

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

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед.  

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди.  

Разучивать попеременные и одновременные движения руками.  

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования.  

 

Подготовительная к школе группа.  

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще 

недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших 

занятий, выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных 

движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.   

Задачи обучения.      

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

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

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине.  

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

Научить выдоху в воду.  

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

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

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине.  

Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине.  



 

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

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. Правила 

поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять.  

  

Здоровье  

Младшие группы.  

Способствовать  повышению сопротивляемости организма   к неблагоприятным  факторам  внешней среды.  

Укреплять мышцы тела, нижних конечностей.  

Формировать гигиенические навыки:  знать личные вещи; самостоятельно раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 

принимать душ; вытираться при помощи взрослого.  

Учить правилам поведения на воде.  

 

 

Средняя группа.  

Продолжать работу по совершенствованию механизма  терморегуляции.  

Способствовать повышению  функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Укреплять мышечный корсет.  

Активизировать работу вестибулярного аппарата.  

 Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться и  одеваться  в определенной последовательности; аккуратно вешать и 

складывать вещи; самостоятельно пользоваться полотенцем; последовательно вытирать части тела.  

Старшая группа.  

Способствовать закаливанию организма.  

Повышать общую и силовую выносливость мышц.  

Увеличивать резервные возможности дыхания.  

Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы.  

Формировать гигиенические навыки: научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; самостоятельно мыться под душем; тщательно 

вытирать все тело  в определенной последовательности.  

Подготовительная к школе группа.  

Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому развитию.  

Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку.  

Повышать работоспособность организма.  

Обучать приемам самопомощи помощи тонущему.  



 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Формировать гигиенические навыки: быстро раздеваться и одеваться; принимать душ; насухо вытираться;  следить за чистотой 

принадлежностей бассейна.  

  

Связь с другими образовательными областями  

«Социально –коммуникативное развитие»  

  

Формирование основ безопасности в процессе выполнения физических упражнений, 

подвижных игр, совместной деятельности педагога с детьми и пр.  

Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе двигательной активности  

Формирование трудовых умений и навыков при организации двигательной деятельности  

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе 

двигательной деятельности  

«Познавательное развитие»  Расширение  представлений о своем организме, его возможностях, формирование ЭМП, 

формирование целостной картины мира через проблемно – игровую деятельность  

«Речевое развитие »  Использование художественных произведений для  формирования мотивации к двигательной 

активности.  

« Художественно-эстетическое развитие»  

  

Развивать умение отражать свои представления о двигательной деятельности в продуктивной 

деятельности  

Использовать средства музыки для обогащения двигательных ощущений, развития 

двигательного творчества  

  



 

  

  

  

  

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.  

  

 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формы   

организации   

обучения   

Праздники и развлечения   

Целью   таких мероприятий я в- 
ляется создание  радостного   
настроения  и показ достигн у- 
тых успехов в физическом  ра з- 
витии.   

Индивидуальная работа   
Она заключается в коррекции  
или отработке  движений  с о т- 
дельно занимающимся  ребе н- 
ком.    

Кружковая  работа   
  

Работа с детьми,  неуспева ю- 
щими  по общеобразовател ь- 
ной программе.   

Дополнительные услуги   

Внедрение инновационных те х- 
нологий в работе  с детьми.   

НОД   

Основная форма учебной де я- 
тельности.   



 

На августовском педсовете  в области физического развития были приняты   инновационные технологии по обучению плаванию  детей 

дошкольного   возраста:  

 Фигурное плавание– это различные комплексы движений, составленные из элементов хореографии с использованием акробатических 

и гимнастических комбинаций для построения различных фигур в воде. Фигурное плавание может быть групповым и сольным.  

 Гидроаэробика – это выполнение умеренных по интенсивности физических упражнений  под музыку .  

 Пальчиковая гимнастика -   комплекс упражнений, направленный на развитие и укрепление мелкой моторики рук.  

 Дыхательная гимнастика  - это специальные  упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую 

дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру.  

  

 Игротерапия – это использование всевозможных подвижных игр в условиях водной среды, которые повышают активность, развивают 

координацию движений, способствуют воспитанию чувства товарищества и появлению инициативы, вызывают большие эмоции у 

детей.  

Элементы этих технологий вводятся в НОД  1 раз  вмесяц.  

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: принцип сознательности 

и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие  в занятиях плаванием;  

принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование;  

принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  

принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; принцип 

постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания – от 

легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения.  

  

Методы обучения.  

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, 

жестов.  

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.  



 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных 

или усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений.  

  

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 плавании «с опорой и без»:  

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца;  

- согласование движений рук, ног, дыхания; - плавание в координации движений.  

Простейшие спады и прыжки в воду:  

- спады;  

- прыжки на месте и с продвижением; - прыжки ногами вперед;  

- прыжки головой вперед.  

Игры и игровые упражнения способствующие:  

- развитию умения передвигаться в воде;  

- овладению навыком погружения и открывания глаз;  

- овладению выдохам в воду;  

- развитию умения всплывать;  

- овладению лежанием;  

- овладению скольжением;  

- развитию умения выполнять прыжки в воду; - развитию физического качества.  



 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, 

то есть учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного 

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

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения 

такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в полной 

координации.  

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:  

- ознакомление с движением на суше;  

- изучение движений с неподвижной опорой; - изучение движений с подвижной опорой; - движений в воде без опоры.  

  

  

Поэтапное обучение  плаванию  

  

I этап    

Результат (задачи)  Возраст детей   

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать простейшие действия, играть).  

Младший дошкольный возраст.  

II этап    

Результат (задачи)  Возраст детей   

Приобретение детьми умение и навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду).  

Младший и средний дошкольный 

возраст.  



 

III этап    

Результат (задачи)  Возраст детей   

Обучение плаванию определенным способом (согласованность 

движений рук, ног, дыхания).  

Старший  дошкольный возраст.  

IV этап    

Результат (задачи)  Возраст детей   

Продолжение усвоения и совершенствования техники способа 

плавания, простых поворотов, элементарных прыжков в воду.  

Старший дошкольный и младший 

школьный возраст.  

  

2.3.Требования   по  подготовке   и   проведению   НОД  по плаванию:  

- воспитатель  работает в тесном контакте с инструктором по физической культуре;  

- воспитатель следит за выполнением расписания образовательной  деятельности  и  делит детей на подгруппы;  

- воспитатель знакомит  детей с правилами поведения в бассейне, непосредственно во время занятий, учит быстро раздеваться и одеваться;  

- воспитатель вместе с медсестрой определяет, кому из детей можно заниматься в бассейне;  

- воспитатель перед  занятием  проверяет у детей  наличие  всех плавательных принадлежностей, помогает им  подготовить все    

необходимое;  

- воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети раздеваются  и готовятся к занятию;  

- особого внимания воспитателя 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.   Для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить охлаждения  де     

тей 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.  

  



 

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 в каждой возрастной группе.  

  

Возрастная группа   

  

Температура воды 

(0С)  

Температура 

воздуха (0С)    

  

Глубина (м)  

  

Вторая младшая  + 30… +320С          

  

+26… +28 0С  0,4-0,5  

  

Средняя  + 28… +290С          

  

+26… +280С          

  

0,6-0,7  

  

Старшая  + 27… +280С          

  

+26… +280С          

  

0,8  

Подготовительная    + 27… +280С          

  

+26… +280С          

  

0,8  

  

Обеспечение безопасности НОД по плаванию.  

До начала занятия  в бассейне необходимо ознакомить  детей  с правилами поведения в помещении  и на воде. Педагоги 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 образовательная деятельность по плаванию проводится в бассейне полностью отвечающим 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    

и друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется;  

- не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, превышающими 10-12 человек;  

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

- проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее;  



 

- научить детей пользоваться спасательными средствами;  

- 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;  

- 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;  

- прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды;  

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной дистанции;  

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности непосредственно образовательной деятельности по 

плаванию.  

  

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в бассейне:  

- внимательно слушать задание и выполнять его;  

- входить в воду только по разрешению преподавателя;  

- спускаться по лестнице спиной к воде;  

- не стоять без движений в воде;  

- не мешать друг другу, окунаться;  

- не наталкиваться друг на друга;  

- не кричать;  

- не звать ложно на помощь;  

- не топить друг друга;  

- не бегать в помещении бассейна;  

- проситься выйти по необходимости;  

- выходить быстро по команде инструктора.  

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

безопасности при проведении непосредственно образовательной деятельности.  

  

2.4. Модель календаря  событий   

№   Месяц  Событие  

1  Сентябрь   Месячник по безопасности  



 

2  Октябрь   День моря  

3  Ноябрь    День народного единства  

4  Декабрь   Новый год  

5  Январь   Крещенские  забавы  

6  Февраль   День защитника Отечества  

7  Март   День воды  

8  Апрель   Неделя здоровья  

9  Май    День водолаза 

День Победы  

10  Июнь    День России  

11  Июль   Международной день дружбы  

12  Август   День физкультурника  

  

Приложение №3 Календарь событий на текущий учебный год.  

  

2.5.Комплексно- тематическое планирование по плаванию.  

  

Тема  Задачи  Месяц  Мероприятие  

Месячник по безопасности (с 

28.08-02.10.)  

Уточнить и закрепить знания детей  

о правилах дорожного движения, о 

различных видах транспорта и 

дорожных знаках, совершенствовать 

двигательные навыки, воспитывать 

культуру поведения в общественном 

транспорте.   

Сентябрь  Развлечение: «Путешествие в страну дорожных 

знаков».  

День моря (31)  Пополнить знания детей  о 

подводном мире и его обитателях; 

Октябрь   Развлечение  «По морям по волнам…»  



 

повышать активность и 

работоспособность 

 

  детского организма. развивать 

пластичность и выразительность 

движений под музыку в воде;  

создать для детей благоприятный  

эмоциональный фон и обогатить 

новыми впечатлениями.  

   

День народного единства (4)  Закреплять знания детей о 

празднике,  посвященному Дню   

народного единства; 

совершенствовать  двигательные 

умения  и навыки  по плаванию;  

развивать  дружеские отношения 

между детьми, путём совместного 

участия  в играх;  воспитывать  

чувство  патриотизма и любовь к 

Родине.  

Ноябрь  Тематическое занятие  «Один за всех и все за 

одного».  

Новый год (31)  Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес  детей к 

праздничному занятию; 

совершенствовать плавательные 

умения и навыки;  воспитывать 

организованность и проявлять 

дружескую взаимопомощь.  

Декабрь  Праздник  «Новогодняя сказка»  

Крещение Христово(19)  Содействовать познавательному 

развитию ребенка путем 

формирования  способностей в 

выполнении физических упражнений 

и игр.  

Январь  Развлечение «Крещенские забавы»  



 

День защитника Отечества(23)  Формировать умения детей 

действовать коллективно, учитывая 

интересы и возможности своих 

товарищей. Развивать быстроту, 

ловкость, выносливость; умение 

дружно преодолевать препятствия 

,стоящие на пути достижения цели.  

Февраль  Тематическое занятие «Моряками стать хотим»  

День воды(31)  Побуждать к активному и 

свободному передвижению в воде во 

время  выполнения игровых 

действий.  

Март  Развлечение  «Царица -Водица»  

Неделя здоровья(1-7)  Укреплять здоровье детей; совер- Апрель  Развлечение «Быть здоровым - здорово!»  

 

 шенствовать работу  опорно – 

двигательного аппарата; 

формировать правильную осанку;  

повышать работоспособность 

организма, приобщать детей к 

здоровому образу жизни  

  

День водолаза(5)  

  

  

  

  

  

День Победы(9)  

Укреплять дыхательную систему  с 

помощью  упражнений и  

подвижных игр; развивать ловкость 

и быстроту реакции; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми.  

Расширять представления  детей о 

празднике, посвященному дню 

Победы; совершенствовать технику 

плавания комбинированным 

способом, умело сочетая с 

дыханием; воспитывать 

целеустремленность, настойчивость, 

и чувство товарищества при 

Май  Развлечение  «Плаваем, ныряем  про дыхание не 

забываем».   

  

  

  

  

Тематическое занятие, посвященное Дню 

Победы.  

  



 

проведении соревнований и 

подвижных игр.  

День России(12)  Закрепить и обобщить знания детей 

о государственных  символах 

России; совершенствовать 

двигательные умения и навыки при 

выполнении основных видов 

движений; воспитывать 

патриотические чувства  к своей 

Родине.   

Июнь  Тематическое занятие «Мы сильные смелые 

ловкие  умелые»  

Международной день  

Дружбы (30)  

Познакомить детей   с 

международным днем дружбы; 

способствовать совершенствованию 

приобретѐнных  навыков физической 

куль туры; воспитывать чувство 

товарищества между детьми.  

Июль  Спортивный праздник. «Малые  Олимпийские 

игры»  



 

День физкультурника(7)  Дать знания детям  о дне 

Физкультурника; укреплять здоровье 

посредством проведения праздника 

на свежем воздухе; развивать 

выдержку,  внимание в играх и 

эстафетах.  

 

Август  Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

 

 

  

Тематические занятия и развлечения проводятся  с учетом  возраста  детей.  

  

2.6.Каледарно-тематическое планирование по организации непосредственной образовательной деятельности по плаванию.  

  

Младшая  группа.  

Месяц  Мероприятие  Цели   и   задачи  Содержание   работы  

  

  

  

О  

  

К  

  

Т  

  

Я  

  

Б  

  

Р  

1-занятие  

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.151  

Ознакомление детей  с помещением 

бассейна, с правилами поведения  в 

плавательном бассейне , гигиеническими 

требованиями.  Ознакомление со 

свойствами воды : прозрачностью, 

плотностью, вязкостью. Обучение 

погружению в воду  по шею.  

Разминка на суше «Ох уж эти мышки».  

Упражнения в воде:  

- ходьба  разными способами.  

-прыжки на месте  

-погружению в  воду  

Игровое упражнение «Стираем бельѐ»  

Подвижная игра «Пузырь»  

2-занятие  

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.152  

Продолжать знакомить с правилами 

поведения в бассейне; приучать уверенно  

входить в воду и учить  погружению в воду 

до подбородка.  

 Повышать сопротивляемость организма  к 

неблагоприятным  факторам внешней 

среды.  

Разминка на суше «Ох уж эти мышки».  

Упражнения в воде:  

- ходьба  разными способами.  

-прыжки на месте  

-погружению в  воду  до подбородка  

Игровое упражнение «Стираем бельё»  

Подвижная игра «Карусель»  



 

  

Ь  

  

 Воспитывать смелость.  

                3- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.153  

  

Научить самостоятельно раздеваться , 

вешать одежду, мыться под душем, 

вытираться , одеваться.   

Обучать детей легкому , свободному 

передвижению в воде.  

 Обучать опускать лицо в воду.  

Разминка на суше «Лесные звери».  

Упражнения в воде:  

- ходьба  разными способами.  

-прыжки около бортика «Лягушата»  

-опускание лица в воду  

-выполнение выдохов  воду  

Подвижная игра «Дождик»  

Игры с игрушками  

  Развлечение  «В осенний 

день» (метод.разработки.)  

 Приучать смело  погружать лицо в воду, 

не вытирать его руками;  развивать  

дыхание , координацию движений в воде ,  

воспитывать   чувство  уверенности  в 

своих силах  

Разминка на суше.  

Упражнения на воде  

-игра «Водичка – водичка умой моё личико»  

- игра «Утка и утята»  

- игра «Найди свой домик»  

 

   - игр.упр.  «Подуем на воду»  

-игра «Поймай воду»  

- игр.упр. «Фонтан»  

  

  

  

  

  

  

  

  

                4- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.153  

  

Формировать умения самостоятельно 

раздеваться , вешать одежду, мыться под 

душем, вытираться , одеваться. Упражнять 

в ходьбе вперед назад преодолевая 

сопротивление воды приучать действовать 

организованно, не толкать друг друга ;  

воспитывать ориентировку в пространстве.  

Разминка на суше «Лесные зверята».  

Упражнения в воде:  

- ходьба  разными способами.  

- легкий  бег  

-опускание лица в воду  

-выполнение выдохов  воду  

Подвижная игра «Гуси»  

Игры с надувными  игрушками  



 

Н  
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Я  

  

Б  

  

Р  

  

Ь  

                5- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.154  

  

Способствовать дальнейшему обучению 

детей передвижениям в воде; обучать 

выдоху в воду и погружению в воду до 

уровня  носа и глаз.    

Повышать сопротивляемость организма  к 

неблагоприятным  факторам внешней 

среды.  

  

Разминка на суше «Как-то раз я был в деревне и 

видел там… ».  

Упражнения в воде:  

- ходьба  с разным положением  рук.  

- легкий  бег  врассыпную  

- погружение в  воду  

-выполнение выдохов  воду  

Подвижная игра «Карусель»  

Игры с надувными  игрушками  

Подныривание с помощью инструктора  

              6- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.154  

  

Способствовать дальнейшему обучению 

детей передвижениям в воде; обучать 

выдоху в воду и погружению в воду до 

уровня  носа и глаз.   

Разминка на суше «Как-то раз я был в деревне и 

видел там… ».  

Упражнения в воде:  

- ходьба  с разным положением  рук.  

- легкий  бег  по диагонали  

- погружение в  воду  

-выполнение выдохов  воду  

Подвижная игра «Дождик»  

Игры с надувными  игрушками  

Подныривание с помощью инструктора  

 Досуг «Мой весѐлый звонкий 

мяч»  

(метод.разработки)  

Продолжать развивать  дыхание, прыгать 

на двух ногах с продвижением вперед;  

согласовывать свои движения  с текстом; 

развивать ориентировку в пространстве.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.   

- ходьба с разным положением рук.  

- бег с мячом   

- упражнение на восстановление дыхания  

- лежание на груди,  удерживая мяч в согнутых  

 

   руках.  

- лежание на  спине, удерживая мяч  на 

груди - плавание на груди,  удерживая мяч 

перед собой.  

- игра  «Разноцветные мячи»  
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              7- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.155  

  

Обучать разнообразным передвижениям в 

воде; продолжать учить выдоху в воду с 

опусканием глаз в воду и погружению в 

воду с головой.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- ходьба  и бег с разным положением  рук.  

- выполнение выдохов в воду   

- погружение в  воду «Подводная лодка» 

Подвижная игра «Мы ребята смелые».  

Свободное плавание, игры с надувными  

игрушками  

 Плавание ,подныривание с помощью 

инструктора.  

              8- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.156  

Закреплять умение  детей не бояться  воды: 

опускать голову воду, правильно выполнять 

выдох в воду ; активизировать внимание 

детей.  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- ходьба  и бег с разным положением  рук.  

- выполнение выдохов в воду   

- погружение в  воду «Подводная лодка» 

Подвижная игра (с мячом) «Кто быстрее?»  

Свободное плавание.  

  

9- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.157  

  

Продолжать обучать детей  выдыхать в 

воду, опустив лицо в воду; учить 

погружаться в воду с головой, открывая 

глаза в воде; обучать лежанию на воде с 

надувным кругом; воспитывать выдержку.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- ходьба  разными способами  

- легкий бег  

- выполнение выдохов в воду   

- погружение в  воду с последующим 

открыванием глаз  

-лежание с надувным кругом  на груди и на 

спине  

Подвижная игра «Мы в аквапарке»  

Свободное плавание с надувными кругами  

Развлечение «Новогоднее 

приключение в подводном 

царстве»  

Создать эмоциональное  положительное 

настроение  на занятие ,  совершенствовать 

двигательные умения и навыки по 

 Разминка на суше  

 Упражнения на воде.  

- игра «Рыбка»  

-игра «Лягушата»  



 

плаванию; воспитывать дружеские 

отношения.  

 

   -игра «Хоровод»  

Игр.упр.»Фонтан»  

- Плавание на надувных кругах  
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10- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.157  

  

Продолжать обучать детей  выдыхать в 

воду, опустив лицо в воду; учить 

погружаться в воду с головой, открывая 

глаза в воде; обучать лежанию на воде с 

надувным кругом; воспитывать 

решительность.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- ходьба  разными способами  

- легкий бег  

- выполнение выдохов в воду   

- погружение в  воду с последующим 

открыванием глаз  

-лежание с надувным кругом  на груди и на 

спине  

Подвижная игра «Мы в аквапарке» Свободное 

плавание с надувными кругами 

Подныривание с помощью инструктора.  

11- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.158  

  

Обучать погружению в воду с головой,  

открывая глаза в воде;  лежанию на воде с 

надувным кругом; воспитывать  у детей  

чувство  уверенности  при выполнении 

упражнений.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- ходьба  разными способами  

- легкий бег  друг за другом  

- игровое упражнение «Цапля»  

- выполнение выдохов в воду   

- погружение в  воду с последующим 

открыванием глаз  

-лежание с надувным кругом  на груди и на 

спине  

Подвижная игра «Мы в аквапарке» Свободное 

плавание с надувными кругами 

Подныривание с помощью инструктора.  



 

12- занятие   

Досуг «Аккуратные зайчата»  

  

Закрепить интерес  детей к занятиям  

физическими упражнениями  в бассейне; 

Способствовать совершенствованию 

двигательный умений и навыков; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми;  создавать эмоциональный  

настрой.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

- игр . упр. «Водичка, водичка умой моѐ личико  

»  

-игра «Полей себе на голову»  

-игр упр. «Подуем на чай»  

-п.и. «Солнце и дождик», «Пройди в  воротики» 

-игра «Аккуратные зайчата».  

  13- занятие   Закреплять умение погружаться в воду с  Разминка на суше   
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Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.159  

головой, правильно выполнять выдохи в 

воду; ознакомить с горизонтальным 

положением тела  в воде; обучать 

движениям  ног способом кроль; 

воспитывать желание заниматься.  

Упражнения в воде:  

- ходьба  через  предмет, на  руках,  

- выполнение выдохов в воду   

- выполнение   движений  ног способом 

«кроль» на груди, стоя на руках  

 -плавание с надувными кругами при помощи  

движений ног  способом «кроль»  

 Подвижная игра «Дождик»  

Свободное плавание   

Индивидуальная работа:  поупражнять ребенка  

в лежании   на груди и на спине.  

14- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.164  

Продолжать учить детей не бояться воды; 

ориентироваться  в пространстве, различать 

цвета, продолжать  развивать дыхание 

упражнять в работе ног, как при плавании 

«кроль».  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- игр упр. «Зарядка»  

- игра «Водичка, водичка…»  

- игра «Подуем на чай»  

- игра «Матросская  шапка»  

- п.и. «Найди свой домик»  

- игр упр. «Весѐлые брызги»  

- Игры с надувными игрушками.  

- Свободное плавание. Выход из воды.  
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15 - тематическое  занятие   

«Необыкновенное 

путешествие на корабле».  

  

  

Закреплять умение  погружаться под  воду с 

головой; делать продолжительный выдох в 

воду;  работать руками и ногами как при 

плавании  кролем;  развивать ориентировку 

в пространстве.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- п.и. «Плывет, плывет кораблик»  

- п.и. «Щука»  

- п.и. «Плывет, плывет кораблик»  

- игр.упр. «Торпеды»  

-гидроаэробика  

-игр.упр. «Моторные лодки» 

- п.и. «Капитаны» -

свободное плавание.  

Выход из воды.  

16- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.165  

Продолжать учить  детей работать ногами, 

как при плавании кролем,  учить бросать 

мяч из-за головы, закреплять умение 

большой и маленький, воспитывать 

организованность.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Фонтаны»  

-игр упр. «Спрыгни»  

-П.И. «Резвый мячик», «Наша Таня», «Пузырь»  

 

  

Л  

  

Ь  

  

  

  - Свободное плавание.  

  

  

  

  

  

  

  

М  

  

17- занятие   

Метод.пособие  

В.И.Канидова  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 61  

  

Продолжать учить детей передвигаться  в 

воде с различным положением рук, 

выполнять  попеременные движения, 

ногами держась за поручень; задерживать 

дыхание на вдохе и опускать лицо в воду, 

дуть на игрушку.лежащую на воде.  

  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Веселые брызги»  

-игр упр. «Фонтаны», «Переправа»,  «Воздушный 

шарик», «Зарядка№1»  

-П.И. «Гуси», «Резвый шарик», «Пузырь» - 

Свободное плавание.  
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18- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 61  

Закреплять умение  передвигаться  по  воде  

в различных направлениях и преодолевая 

препятствия, учить детей принимать 

безопорное  положение с помощью 

взрослого; задерживать дыхание на вдохе и 

опускать лицо в воду.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Морской бой», «Фонтаны», «Кто 

быстрее», «Насос»,  «Весѐлые пузыри»,  

-игр упр. «Спрыгни»  

-П.И. «Щука», «Поезд в тоннель», «Капитаны» - 

Плавание  с надувными кругами и игрушками..  

19- занятие   

Метод. Пособие «Обучение 

плаванию детей младшего 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»  

Стр. 61-62  

Учить делать  выдох в воду, опустив 

голову в воду до глаз; формировать  

умение  создавать руками брызги, попадая 

ими в лицо  себе и другим;  упражнять 

детей  в попеременных движениях ногами, 

воспитывать  желание дружно играть .  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Фонтаны»  

-игр упр. «Спрыгни»  

-П.И. «Резвый мячик», «Наша Таня», «Пузырь» - 

Свободное плавание.  

20- занятие  Метод. 

Пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 62  

Учить детей принимать безопорное 

положение тела на груди  с помощью 

тренера,  упражнять  в плавном выдохе в 

воду, опустив лицо в воду  до глаз, 

закреплять умение выполнять движения 

руками вперед – назад; приучать играть с 

игрушками самостоятельно  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр.  «Зайки умываются»,  «Фонтаны», 

«Волны»,  «Гудок», «Подыши»,  «Ветерок» 

«Буратино».  

-П.И. «Рыбаки»  

- Игры с надувными игрушками.  

  21- занятие  

Развлечение  

Способствовать  закреплению и 

совершенствованию двигательных умений и 

навы- 

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

 

  «Золотые рыбки»  

Метод.разработка  

ков, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  настрой 

на занятии.   

-игр упр. «Обгонялочки»,  «Весѐлые пузыри»,  

«Спрячемся», «Фонтаны», «Волны».  

-гидроаэробика  «Золотые рыбки».  

-П.И. «Цветные домишки», «Сердитая рыбка», 

«Поймай золотую рыбку».  

- Плавание на надувных кругах.  
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22- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 67  

Продолжать учить отталкиваться ногами 

ото дна и поднимать их, держась за 

подвижную опору; закреплять умения 

самостоятельно входить  в  воду; создавать 

руками брызги , попадая ими на себя и 

других , работать ногами в различных 

исходных положениях , спрыгивать в воду с 

помощью взрослого из положения сидя.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Морской бой», «Фонтаны», 

«Летающие кольца», «Воздушный шарик», 

«Пузырь», «Плывем на лодочке», «Весѐлые 

пузыри», «Черепашки», «Спрыгни»;  

-п.и. «Наша Таня громко плачет»», «Поезд в 

тоннель»;  

- плавание  с надувными кругами и игрушками; 

- выход из воды  

23- занятие  

  

Неделя здоровья  

Укрепить здоровье детей; 

совершенствовать  работу  опорно – 

двигательного  аппарата; формировать 

правильную осанку;  повышать 

работоспособность организма, приобщать 

детей к здоровому образу жизни.  

Проведение оздоровительных мероприятий на 

суше:  

-ходьба по  тропе здоровья   

-общеукрепляющий душ;  

-самомассаж;  

-дыхательная гимнастика;  

-пальчиковая гимнастика;  

- игровые упражнения «Проверим осанку»  

Развлечение «Доктор Айболит в гостях у ребят»  

24- занятие   

Метод. Пособие «Обучение 

плаванию детей младшего 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»  

Стр. 68  

Закреплять умения передвигаться  по 

бассейну в различном направлении и 

преодолевая препятствия;  работать  

ногами,   держась за  подвижную  опору; 

упражнять в выдохе в воду; нырять с 

помощью взрослого, спрыгивать с 

помощью взрослого с положения присев.   

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Водичка, водичка», «Лягушка» 

«Фонтаны», «Лодочка плывет», «Спрыгни», 

«Воздушный шарик», «Ласковая вода», «Аист- 

птица»;  

- пальчиковая гимнастика;  

-п.и. «Найди  свой домик», «Сердитая 

рыбка» - свободное плавание; -выход из 

воды.  

25- занятие  Метод. 

Пособие  

Продолжать учить принимать безопорное  

положение  на груди  в воде; передвигаться  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  
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«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 69  

в воде  в различных направлениях по 

различным заданиям педагога, делать 

плавный выдох в воду опустив  в неѐ 

голову, ложиться с помощью взрослого на 

спину,  держась за подвижную опору.  

-игр упр.  «Гусята у водицы», «Весѐлые буквы»,  

«Фонтаны»,  «Моторчики», «Насос», «Звезда»,   

«Солдатик»;  

- дыхательная гимнастика;  

- п.и. «Прыжок  дельфинчика»«Усатый 

сом»; - игры с надувными игрушками; - выход 

из воды.  
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26- занятие  Метод. 

Пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 70  

Закреплять навык погружения в воду с 

головой; упражнять в  работе  ног  в 

различных исходных  положениях; 

принимать  безопорное  положение  на 

груди и на спине.  

  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Дождик, дождик»,  «Матросская 

шапка»,  «Катера», «Медуза», «Я лежу»;  

-гидроаэробика ;  

-п.и. «Пять весѐлых лягушат», «Найди свой 

домик», «Хоровод»; - свободное плавание;  

- выход из воды  

27- занятие   

Метод.пособие  

В.И.Канидова  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 71  

Продолжать  закреплять  умение лежать на 

воде; упражнять  в выполнении 

погружения  с выдохом в воду; приучать 

активноиграть  с игрушками, 

ориентироваться в воде.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр.упр. «Три весѐлых братца», «Карусели», 

«Утка и утята», «Цапля», «Моторчики»,   

«Волны»,  «Медуза», «Я лежу», «Солдатик» -

п.и. «Жучок-паучок», «Найди себе пару», 

«Бегом за мячом»;  

- игру с надувными игрушками; - 

выход из воды.  

28-  контрольное занятие   

Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 71  

Выполнять попеременные движения ногами  

в скольжении на груди  с подвижной 

опорой, делать плавный выдох  в воду ; 

доставать игрушки со дна; спрыгивать в 

воду  из любого положения.  

Разминка на суше.  

Упражнения  в воде.  

- плавание на груди и на спине  с доской в 

руках;  

- игр.  упр   «Весѐлые пузыри»,  

- п.и. «Водолазы», «Сердитая рыбка»; - 

свободное плавание; - выход из воды.  
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29- занятие   

Метод. Пособие «Обучение 

плаванию детей младшего 

дошкольного возраста в усло- 

Формировать умение открывать глаза в 

воде; активно выполнять задания  педагога; 

воспитывать самостоятельность; 

уверенность  передвижения  в воде.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Моторчики», «Поезд в тоннель»,  

«Обгонялочки», «Самолѐты»,  «Весѐлые пузы- 

 виях ДОУ» Стр. 

61-62  

 ри», «Лодочки плывут»;  

-п.и. «Рыбки резвятся», «Догоните меня»,  

«Солнышко и дождик» - 

свободное плавание; -

выход из воды.  

  30- занятие   

Развлечение  «ЦарицаВодица»  

Способствовать  закреплению и 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  настрой на 

занятии.   

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Обгонялочки»,  «Весѐлые пузыри»,   

«Спрячемся», «Фонтаны», «Волны»;  

-гидроаэробика  «Золотые рыбки»;  

-П.И. «Цветные домишки», «Сердитая рыбка»,  

«Поймай золотую рыбку»; - 

плавание на надувных кругах; - 

выход из воды.  

  

 Средняя  группа  

Месяц  Мероприятие  Цели   и   задачи  Содержание   занятий  
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1-занятие  

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.177  

Повторить правила  поведения в бассейне, 

личной гигиены. Ознакомить с задачами   по 

обучению плаванию в этом году, используя 

наглядный материал. Повторить упражнения 

на воде, которые дети уже научились делать.  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- ходьба  с разным положением рук.  

-игр.упр. «Самолѐт» (бег, с отведением рук  в 

стороны)  

-игр.упр. «Пружинка» (прыжки с 

приседанием)  

- игр. упр. « Смотри на пузыри»(выдохи 

в воду с погружением и открыванием глаз); -

игр.упр. «Лодка у причала» (лежать на воде, 

держась за опору);  

- игр. упр. « Мотор»(опираясь на прямые 

руки  

, ритмично работать  ногами );  

Подвижная игра «Телефон», «Догони  меня» 

Свободное плавание , игры с игрушками. -

игр.упр. «Вода кипит»(стоя в кругу , 

выдыхать в воду)  

2-занятие  

Метод.пособиеА.А.Чеменевой  

«Система обучения плаванию  

Обучать   плавать  при помощи движений ног 

способом кроль на груди и на спине. 

Повышать сопротивляемость организма  к 

небла- 

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- ходьба  с разным положением рук.  
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детей дошкольного возраста» 

Стр.178  

гоприятным  условиям  внешней среды. 

Развивать    силу, быстроту.  

-игр.упр. «Самолѐт» (бег, с отведением рук  в 

стороны)  

-игр.упр. «Пружинка» (прыжки с 

приседанием)  

- игр. упр. « Смотри на пузыри»(выдохи 

в воду с погружением и открыванием глаз); -

игр.упр. «Лодка у причала» (лежать на воде, 

держась за опору);  

- игр. упр. « Мотор»(опираясь на прямые 

руки  

, ритмично работать  ногами );  

-плавание при помощи движений ног 

способом кроль на груди,  спине с  двумя 

досками или надувным кругом  

Подвижная игра «Телефон», «Сердитая 

рыбка»  

Свободное плавание , игры с игрушками. -

игр.упр. «Вода кипит»(стоя в кругу , выдыхать 

в воду)  
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                3- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.179  

  

Обучать попеременным круговым движениям 

прямых рук  вперед, назад; обучать лежанию  

на воде. Укрепить мышцы  тела  верхних и 

нижних конечностей.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- ходьба  разными способами и 

положением  рук  

-бег  гигантскими  шагами  

-прыжки  

-игр.упр. «У кого больше пузырей?»( выдохи в  

воду)  

- игр. упр.»Аквалангисты»(погружение в 

воду на задержке дыхания)  

-игр.упр. «Дельфинчики»( ныряние  через 

обруч)   

-игр. упр. «Звезда»(лежание на груди и на 

спине)  

плавание при помощи движений ног способом 

кроль на груди,  спине с  двумя досками или  

надувным кругом  

Подвижная игра «Рыбак и рыбки»  

Свободное плавание   

 

   Индивидуальная работа :  поупражнять  

ребенка    в  скольжении  на  груди.   



 

                4- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.180  

  

Закреплять умение выполнять   круговые 

движения руками вперед , назад; упражнять в 

выполнение выдохов в воду; приучать 

действовать организованно, не толкать друг 

друга ;  воспитывать  выдержку.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- ходьба  разными способами и 

положением  рук  

-бег  гигантскими  шагами  

-прыжки  

-игр.упр. «У кого больше пузырей?»( выдохи в  

воду)  

- игр. упр.»Аквалангисты»(погружение в 

воду на задержке дыхания)  

-игр.упр. «Дельфинчики»( ныряние  через 

обруч)   

-игр. упр. «Звезда»(лежание на груди и на 

спине)  

плавание при помощи движений ног способом 

кроль на груди,  спине с  двумя досками или 

надувным кругом  

Подвижная игра «Рыбак и рыбки»  

Свободное плавание   

Индивидуальная работа : закрепить  умения   

ребенка выполнять   круговые движения  рук  

вперед -назад.   

                5- занятие   

Развлечение « Прогулка в 

парк»  

Закрепить умение принимать горизонтальное 

положение тела на поверхности  воды;  

упражнять в и погружении в воду до уровня  

носа и глаз и в выдохе в воду, создать 

эмоциональный настрой на занятии.  

  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- игр упр. «Весѐлые брызги»  

- игр.упр. «Водичка, водичка..»  

- игр упр. «Паровозик»  

-п. и. «На лодочке»  

-п.и. «Карусели»  

- игр.упр.«Фонтан», «Волны»,  «Гудок». 

Свободное плавание  с игрушками  



 

  

  

  

  

              6- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Упражнять  в погружение в воду с 

открыванием глаз;   обучать  плаванию. .  при 

помощи  движений ног способом кроль на 

груди ; воспитывать уверенность в своих 

силах.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- игр упр. «Мельница»  

- прыжки  
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Стр.182  

  

 - упр. «Догони игрушку»  

- подв. игр. «Насос» ( выполнение 

выдохов  воду, стоя в парах)  

-игр.упр. « Посмотри на меня» (погружение  

под воду  , стоя в парах ,держась за руки.)  

-игр упр«Звезда», «Фонтан»,  

- плавание с  двумя досками  при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди,  спине.   

Подвижная игра «Гуси»  

Свободное плавание ,индивдуальная  работа: 

помочь ребенку принимать горизонтальное  

положение  тела  на поверхности воды.  

Подвижная игра «Затейники».  

              7- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.183  

  

Обучать разнообразным передвижениям в 

воде;  закреплять  навык   в  погружении   в 

воду с головой,  делая  полный выдох ; учить 

детей выполнять упражнения в воде.под 

музыку.   

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Лодка с веслами»  

- легкий бег  

- игр упр. «Бабочка», «Бегемотики», ;  

-гидроаэробика  

- плавание с одной доской при помощи 

движений  ног  способом кроль на груди и на 

спине  

Подвижная игра «Найди клад».  

Свободное плавание..  

Выдохи в воду .  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              8- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.184  

  

Закрепление пройденного материала  Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Лодка с веслами»  

- легкий бег  

- игр упр. «Подводная лодка»,  

«Звездочка» ; - плавание с одной доской при 

помощи движений  ног  способом кроль на 

груди и на спине  

-гидроаэробика  

Подвижная игра «Найди клад».  

Свободное плавание,   

 

  

  

  

  Выдохи в воду .  

Развлечение  «Мой весѐлый 

звонкий мяч…»  

Закрепить  интерес  детей к занятиям  

физическими упражнениями в бассейне; 

способствоватьсовершенствованию 

двигательных умений  инавыков; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, 

создавать положительный асоциальный 

настрой.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

-разные виды ходьбы с мячом в руках  

- бег  

-прыжки  

- акваэробика  

- лежание на груди и на воде, удерживая 

мяч в руках;  

- пальчиковая гимнастика  

- плавание на груди и на спине с мячом в 

руках  

- п.и. «Пушбол», «Салки» с большим 

мячом.  

-Свободное плавание.  
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              9- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.185  

  

Закрепление пройденного материала.  Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- бег змейкой  

- прыжки с опусканием лица  

- выполнение выдохов в воду   

- игр. упр. «Батискаф»(погружение в  

воду с последующим открыванием глаз).  

- упр. «Звезда»:лежание   на груди и на 

спине - плавание с одной доской при помощи 

движений  ног  способом кроль на груди и на 

спине  

Подвижная игра «Сомбреро»  

Свободное плавание, индивидуальная работа 

поупражнять подгруппу детей   в движении 

ног  способом кроль на спине  

- игр упр. «У Кого больше пузырей»..  

10- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Стр.186  

  

Закрепление пройденного материала.  Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- бег змейкой  

- прыжки с опусканием лица  

- выполнение выдохов в воду   

- игр. упр. «Мотор»(движение ног 

способом кроль на груди , держась за 

поручень).  
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  - игр. упр. «Мотор»(движение ног 

способом кроль на спине , держась за 

поручень).  

- упр. «Звезда» :лежание   на груди и на 

спине  

- гидроаэробика  

- плавание с одной доской при помощи 

движений  ног  способом кроль на груди и на 

спине  

Подвижная игра «Сомбреро»  

Свободное плавание, индивидуальная работа: 

поупражнять подгруппу детей  в движении 

ног  способом кроль на спине  

- игр упр. «У Кого больше пузырей»..  

11- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.188  

Обучать детей скольжению на груди  в 

согласовании  с движениями   рук способом  

брасс; активизировать работу  вестибулярного 

аппарата ; развивать  выносливость;  

воспитывать дисциплинированность.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- игр.упр. «Моряки плывут» (ходьба   с 

разным положением рук), -  выпрыгивание из 

приседа  

-игр.упр. «Вода кипит» : выполнение выдохов 

в воду   

- игр.упр. «Звезда»  

- скольжение на груди ,в согласовании  с 

движениями   рук способом  брасс;  

- плавание с пенопластовойи доской при 

помощи движений  ног  способом кроль на 

груди и на спине  

Подвижная игра «Затейники»  

Свободное плавание   

Индивидуальная работа:  поупражнять  

ребенкавпринятии   горизонтального 

положения тела на груди и на спине.  

Выдохи в воду.  



 

  

  

  

12- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.189  

Учить плавать с помощью  движений  ног  

способом кроль, в согласовании с дыханием ; 

повышать функциональные возможности 

организма ,воспитывать 

дисциплинированность..  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на 

руках - игр.упр. «Крокодил плывет» , 

«Рачки», «Лягушка», «Звезда», «Стрелка», 

«Бегемотики»;  

- пальчиковая гимнастика  
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  - плавание на груди  с помощью  движений  

ног  способом кроль, в согласовании с 

дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: 

повторить с  ребенком  упражнение  на    

погружение    в  воду  с  задержкой  дыхания.  

Выдохи в воду.  

13- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.190  

Продолжать учить плавать на спине   с   

доской; развивать координацию движений;  

воспитывать  положительное отношение  к 

занятиям  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках  

- легкий бег  

-гидроаэробика  

- плавание на спине  с помощью  

движений  ног  способом кроль, в 

согласовании с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа:  

повторить с ребенком  упражнение  на   

погружение  в  воду с выдохом..  

Выдохи в воду.  
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14- занятие   

Праздник «Новогоднее 

приключение в подводном 

царстве»  

Закреплять двигательные умения и навыки по 

плаванию, воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр.упр.: «Фонтан», «Лягушата», «Звезда»,    

«Медуза»  

- акваэробика  с султанчиками;   

-п.и. «Мы весѐлые ребята», «Хоровод»,   

«Водяной»  

- Свободное плавание  с игрушками.  
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15-занятие  

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.189  

Учить плавать с помощью  движений  ног  

способом кроль, в согласовании с дыханием ; 

повышать функциональные возможности 

организма ,воспитывать 

дисциплинированность..  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках - 

игр.упр. «Крокодил плывет» , «Рачки», 

«Лягушка», «Звезда», «Стрелка», 

«Бегемотики»; - плавание на груди  с 

помощью  движений  ног  способом кроль, в 

согласовании с дыханием;  
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  Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: 

с  ребенком  повторить  упражнение  на    

погружение    в  воду  с  задержкой  дыхания.  

Выдохи в воду.  
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16- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.190  

Продолжать учить плавать на спине   с   

доской; развивать координацию движений;  

воспитывать  положительное отношение  к 

занятиям  

 Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках  

- легкий бег  

-гидроаэробика  

- плавание на спине  с помощью  

движений  ног  способом кроль, в 

согласовании с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: 

с ребенком повторить   упражнение    

погружение    в  воду   с  выдохом .  

Выдохи в воду.  

17- занятие   

Досуг «Аккуратные зайчата»  

Закрепить интерес  детей к занятиям  

физическими упражнениями  в бассейне;  

Способствовать совершенствованию 

двигательный умений и навыков; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми;  создавать эмоциональный  

настрой.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

- игр . упр. «Водичка, водичка умой моѐ 

личико »  

-игра «Полей себе на голову»  

-игр упр. «Подуем на чай»  

-п.и. «Солнце и дождик», «Пройди в  

воротики»  

-игра «Аккуратные зайчата»  
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18- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.194  

Способствовать дальнейшему обучению 

движениям  рук  как при плавании способом 

брасс;  достигать ритмичных беспрерывных  

движений ногами;  повышать 

функциональные возможности организма; 

воспитывать дисциплинированность на 

занятии.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- игр.упр. «Мы катаемся на лодке»  

- выполнение выдохов в воду  

- игр.упр. «Посмотри на меня»,  

«Звезда»,  

«Стрелка»;  

- скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс  



 

- плавание с доской при помощи  

движений  ног способом кроль  на груди   в 

согласовании  
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  с дыханием  

- плавание с доской  при помощи  движения  

ног на спине  в согласовании с дыханием  -

Свободное плавание, индивидуальная работа: 

отработать с ребенком движения ног способом 

кроль на груди у опоры.  

-Подвижная игра «Насос».  

19- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.195  

Обучать скольжению на груди с помощью 

движений рук способом брасс; продолжать 

учить плавать на груди в согласовании  с 

дыханием; активизировать работу 

вестибулярного аппарата; воспитывать  

сдержанность.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- бег  по кругу с нырянием через обруч  

-прыжки с погружением под воду  

-скольжение на груди  с движениями рук  

способом брасс  

-выполнение выдохов в воду  

- игр.упр. «Звезда», «Стрелка»  

- плавание с доской при помощи  

движений  ног способом кроль  на груди   в 

согласовании с дыханием  

- плавание с доской  при помощи  

движений  ног на спине   

- Подвижная игра «Найди клад»  
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- Свободное плавание, индивидуальная 

работа: закрепить  умение    ребенка   в 

выполнение упражнения  «Звезда». - игр.упр. 

«Вода кипит»  

20 - тематическое  занятие   

«Необыкновенное 

путешествие на корабле».  

  

  

Закреплять умения  погружаться под  воду с 

головой; делать продолжительный выдох в 

воду;  работать руками и ногами как при 

плавании  кролем;  развивать ориентировку в 

пространстве.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- п.и. «Плывет, плывет кораблик»  

- п.и. «Щука»  

- п.и. «Плывет, плывет кораблик»  

- игр.упр. «Торпеды»  

-гидроаэробика  

-игр.упр. «Моторные лодки» - 

п.и. «Капитаны»  

-Свободное плавание.  

-Выход из воды.  

21- занятие   Обучать скольжению на груди в согласова- Разминка на суше   
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Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.197  

нии  с попеременными круговыми  

движениями прямых рук;   

Закрепить навык  плавания  на груди  с доской 

при помощи движений  ног  способом кроль; 

повышать функциональные возможности 

организма;  воспитывать   чувство 

уверенности в своих силах.  

Упражнения в воде:  

- ходьба с разным положением рук  

-скольжение на груди  в согласовании  с 

попеременными круговыми движениями  

прямых   

рук   

-погружение в воду   

- Подвижная игра  «Попади в цель»  

- плавание  при  помощи  гребковых  

движений рук способом брасс  

- плавание на груди.спине  с одной 

доской при помощи движений ног способом 

кроль   

- Подвижная игра «Буксир»  

- Свободное плавание, индивидуальная 

работа: закрепить  умение   2-3 детьми   в 

выполнение упражнения  «Стрела»  на  груди.  

- Выход из воды.  
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22- занятие   

Метод.пособие  

В.И.Канидова  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 95-96  

Продолжать учить детей выполнять круговые 

движения прямыми руками, работать 

прямыми ногами как при плавании кролем, в 

скольжении на груди с подвижной опорой, 

закреплять  умение правильно выполнять 

выдох в воду.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Воздушный шарик», «Спрячемся» -

игр упр. «Фонтаны», «Буря в море»,  

«Моторные лодки», « Я лежу», «Буксир»,  

«Спрыгни».  

-П.И. «Мы весѐлые ребята», «Сердитая 

рыбка»»,  

- Игры с надувными игрушками  
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23- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 96  

Упражнять в выполнении круговых движений 

прямыми руками поочередно в ходьбе; 

продолжать учить задерживать дыхание на 

вдохе и выдохе опускаться под воду с 

открытыми глазами, совершенствовать 

умение скользить на груди.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Мельница», «Буксир», 

«Воздушный шарик», -гидроаэробика  

- игр.упр. «На лодочке»,   «Моторная лодка»,  

 «Спрыгни»  

-П.И. «Хоровод», «Щука и караси».  

- Свободное плавание.   

24- занятие   

Метод.пособие «Обучение 

плаванию детей младшего  

Учить детей скольжению на груди с 

движениями ног, развивать ориентировку в 

воде и самостоятельность действий.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Карусель», «Морской бой», «Весѐ- 
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дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»  

Стр. 96-97  

 лые пузыри»,  «Моторчики»,  «Лягушки», 

«Спрыгни».  

-П.И. «Смелые ребята», «Водолазы».  

- Свободное плавание.  

25- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 97  

Продолжать учить работать ногами ,как при 

плавании кролем у неподвижной опоры и в 

скольжении на груди с подвижной опорой;  

спрыгивать самостоятельно в воду с лесенки.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр.  «Капитаны»,  «Моторные лодки на  

пристани», «Весельная  лодочка»,  

«Черепашка», «Спрыгни».  

-П.И. «Смелые ребята», «Быстрые мячи» - 

Игры с надувными игрушками.  

26- занятие   

Развлечение  

 «Золотые рыбки»  

Метод.разработка  

Способствовать  закреплению и 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  настрой на 

занятии.   

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Обгонялочки»,  «Весѐлые пузыри»,  

«Спрячемся», «Фонтаны», «Волны».  

-гидроаэробика  «Золотые рыбки».  

-П.И. «Цветные домишки», «Сердитая рыбка», 

«Поймай золотую рыбку».  

- Плавание на надувных кругах.  
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27- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 104  

Закреплять умение играть с плавающими 

игрушками, делать выдох в воду с сериями; 

работать ногами в скольжении на груди и на 

спине, принимать безопорное  положение  в 

оде на груди и на спине;  самостоятельно 

спрыгивать в воду  из различных положений.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Пузыри- кто больше» , «Торпеда»,  

«Старинный корабль», «Пингвины», «Стрела»,  

«Винт», «Летающие кольца»;  

-гидроаэробика  

-П.И. «Дровосек», «Мы весѐлые ребята».  

- Свободное плавание.   

- Выход из воды.  

28-занятие   

  

Неделя здоровья  

Укрепить здоровье детей; совершенствовать 

работу  опорно – двигательного  аппарата; 

формировать правильную осанку;  повышать 

работоспособность организма, приобщать 

детей к здоровому образу жизни.  

Проведение оздоровительных мероприятий на 

суше:  

-ходьба по  тропе здоровья   

-общеукрепляющий душ;  

-самомассаж;  

-дыхательная гимнастика;  

-пальчиковая гимнастика;  

- игровые упражнения «Проверим  осанку»  

Развлечение «Доктор Айболит в гостях у ре- 
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29- занятие   

Метод.пособие «Обучение 

плаванию детей младшего 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»  

Стр. 104  

Закреплять умение делать плавный выдох, дуя 

на игрушку, лежащую на воде, работать 

ногами  кролем в скольжении на груди; 

выполнять движения  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Карусель», «Морской бой», 

«Весѐлые пузыри»,  «Моторчики»,  «Лягушки»,  

«Спрыгни»;  

- пальчиковая гимнастика;  

-п.и. «Смелые ребята», 

«Водолазы». - Свободное плавание; 

- Выход  из воды.  



 

  

Е  

  

Л  

  

Ь  

30- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 105  

Закреплять умения передвигаться в воде, 

преодолевая препятствия; делать выдох в 

воду сериями; собирать игрушки со дна, 

погружаясь под воду с головой ; работать 

ногами кролем  у неподвижной опоры.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр.  «Пароход в тоннель» , «Лягушка»,   

«Водолазы»,   

 «Моторные лодки  у пристани», «Катера»,   

«Стрела»,  «Летучая рыба»;  

- п.и. «Жучок-паучок», «Сердитая рыбка»  

- дыхательная гимнастика  

- Игры с надувными игрушками.  

- Выход из воды  

31- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 105  

Закреплять умение делать выдох  в воду в 

скольжении на  груди  с подвижной опорой  с 

работой ног кролем; работать ногами   кролем  

в скольжении на спине; делать 

самостоятельно «спад»  из положения  сидя  с 

лесенки.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр.  «Моторчики», «Катера», «Пингвины 

с мячами»,  «Неваляшки»,  «Сядь на дно», т  

«Самолеты»  

- гидроаэробика;  

-П.И. «Щука и караси», «Найди себе пару» - 

Свободное плавание.  

- Выход из воды  
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32- занятие  Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 106  

Закреплять умение делать выдох в 

скольжении на груди с подвижной опорой 

,выполняя попеременные движения ногами;  

выполнять круговые движения  одной  рукой 

в скольжении на спине с подвижной опорой; 

самостоятельно делать «спад» из положения  

сидя .  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Быстрые мячи», «Резвый шарик»,  

«Катера», «Торпеда», «Пингвины плывут»,  

«Воздушный шарик», «Дровосек»,  

 -гидроаэробика  

-п.и. «Смелые ребята», «Усатый сом», 

«Буксир»  

  

  

  - свободное плавание.  -выход 

из воды.  
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33- занятие   

Метод.пособие «Обучение 

плаванию детей младшего 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»  

Стр. 106  

Совершенствовать умение  передвигаться в 

воде, преодолевая препятствия, скользить на 

груди с подвижной опорой  работая ногами; 

собирать игрушки со дна ,погружаясь в воду.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Переправа пограчников», «Катера», 

«Весѐлые пузыри»,  «Пингвины плывут»,  

«Морские львы», «Водолазы».  

-П.И. «Щука», «Буксир», «Поезд в туннель»; 

-игры с надувными игрушками; - выход из 

воды.  

34- контрольное  занятие   

Метод.пособие  

«Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»  

Стр. 106  

Выполнять скольжение на груди   и на спине 

с подвижной опорой  с работой ног; делать 

выдох в воду  во время скольжения; 

самостоятельно выполнять прыжки в воду из 

различных положений.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр.  «Стрела»,  «Торпеда», «Звезда»,   - 

плавание на груди и на спине  с доской в 

руках, работая ногами;  

-п.и. «Море волнуется», «Быстрые мячи», 

«Жучок –паучок», «Прыжки 

дельфинчика». - свободное плавание; -

выход из воды.  

35- занятие   

Развлечение  

 «Водица-Царица»  

Метод.разработка  

Способствовать  закреплению и 

совершенствованию двигательных умений и 

навыков, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  настрой на 

занятии.   

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр упр. «Обгонялочки»,  «Весѐлые пузыри»,   

«Спрячемся», «Фонтаны», «Волны»;  

-гидроаэробика  «Золотые рыбки»;  

-П.И. «Цветные домишки», «Сердитая рыбка», 

«Поймай золотую рыбку».  

- Плавание на надувных кругах. Выход из 

воды.  

  

Старшая  группа  

  

Месяц  Мероприятие  Цели   и   задачи  Содержание   занятий  



 

  

  

  

  

  

1-занятие  

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с  

Ознакомление детей с задачами по 

обучению плаванию в этом году с 

использованием наглядного 

материала. Напоминание правил 

поведения в бассейне. Повторение 

изученных уп- 

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика -ходьба с выполнением упражнений для 

рук - бег по бассейну, помогая руками.  
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детьми 5- 6лет». Стр.104  

  

ражнений на воде.  - держась за поручень, лежа на  груди, 

выполнять попеременные движения ногами,   

- игра «Кто выше?»  

-п. и. «Водолазы», «Караси и карпы» -

свободное плавание.   

2-занятие  

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми 5- 6лет». 

Стр.105  

  

Учить детей ходить и бегать по 

бассейну, загребая руками воду; 

вперед лицом, вперѐд спиной. 

Продолжать закреплять 

погружение в воду  с доставанием 

со дна бассейна предметов.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

-вход в воду прыжком, построение около 

бортика  -ходьба  с выполнением различных 

движений для рук.  

- бег по бассейну  

- прыжки  с выпрыгиванием вверх и 

погружением в воду.  

-игр.упр. «Насос»  

- п.и. «Достань предмет со дна» - п.и «Мы 

весѐлые ребята» -свободное плавание.  
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                3- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.105  

  

Обучать детей скольжению на 

груди, держа в руках  

плавательную доску. Продолжать 

учить ходить в положении 

полуприседа с наклоном туловища 

вперѐд  и работой руками, как при 

плавании способом «кроль2 на 

груди.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика - ходьба в положении полуприседа с 

наклоном туловища вперѐд и работой руками, 

как  при  плавании  способом «кроль» на груди. -

бег по дну, помогая себе руками  

-игр.упр. «Сосчитай пальцы»  

- лежа на спине, держась за поручень , 

выполнять попеременные движения ногами.  

- п. игра «На буксире»  

- игра с надувными игрушками (2мин.)  

Выход из воды  

                4- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6 лет». 

Стр.106  

Учить  детей, отталкиватьсяот дна   

двумя ногами и  выпрямлятьих 

назад. Закреплять умение  

погружаться  в  воду  с задержкой  

дыхания.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика  

- ходьба  разными способами и положением  рук  

- прыжки на двух ногах «Кто выше?»  

- игра «Покажи пятки»»( 6 раз)  

- держась  одной рукой  за поручень, другой об- 

 

    хватив  колени, прижав их к груди и присесть 

(сосчитать до 10) Свободное плавание   

Индивидуальная работа : закрепить  умения   

выполнять   круговые движения  рук  вперед -

назад.   



 

                  5- занятие   

Развлечение «Плаваем, ныряем  

про дыхание  не забываем» 

(метод.разраб.)  

Способствовать закреплению и 

совершенствованию  двигательных 

умений и навыков. Воспитывать 

дружеские  взаимоотношения  

между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  

настрой.  

 Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика  

-игра «Покажи пятки»  

- бег по диагонали 3 раз  

-игра «Сосчитай пальцы»  

- гидроаэробика  

-упражнение «Поплавок» (6 раз)  

- упражнение «Медуза» (5 раз)  

- упражнение на дыхание «Насос» (4 раза)  

- Игра «Водяной»   

Свободное плавание , индивидуальная работа: 

с ребенком повторить   упражнение   на  

погружение    в  воду   с  выдохом .  

- выход из воды.  
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              6- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.107  

  

Обучать детей погружаться, 

обхватив  ноги руками, и 

всплывать. Продолжать обучать  

ходьбе   по бассейну с вытянутыми 

руками и погружению в воду лица.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду, построение у бортика  

- ходьба в положении полуприседа, руки 

вытянуты  вперѐд, лицо опущено в воду.  

- бег по бассейну   

- упражнение на дыхание «Насос»  

-игр упр.«Поплавок»  

-держась руками за поручень,  лежа на груди, 

выполнять попеременные движения ногами  

- п.и.«Мы-весѐлые ребята» -игры с 

надувными игрушками - Свободное плавание.  

 -Выход из воды  

              7- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко  

Продолжать  обучать  скольжению 

по воде, вытянув ноги. Закреплять 

ходьбу по бассейну наклонившись 

впере- 

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

-вход в воду, построение у бортика  
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«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.107  

  

  

ди работая руками, как при 

плавании «кроль» на груди.  

-ходьба с  выполнением различных движений 

для рук.  

- бег по бассейну  

-упражнения на восстановление дыхания.  

- скольжение на груди и на спине с доской  

в руках    

-игр.упр. «Сосчитай пальцы»  

-держась руками за поручень, лежа на груди, 

затем на спине, выполнять попеременные 

движения ногами;  

- скольжение на спине (3 раза)  

-игра «Вратарь»  

-Свободное плавание  

-Выход из воды»  

             8- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.108  

  

  

Обучать детей скольжению без 

доски. Продолжать обучать 

правильному выполнению 

упражнения «Поплавок».  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

-вход в воду, построение у бортика  

- ходьба   с изменением направления  

- игра «Покажи пятки»   

- бег «Кто быстрее?»  

- упражнение на дыхание  

- пальчиковая гимнастика  

 -игр.упр. «Поплавок»  

-держась руками за поручень, лежа на груди и 

на спине, выполнять попеременные движения 

ногами.  

- Скольжение  на  груди  от одного бортика 

к другому.  

- п.и. «Передай предмет  под водой» - 

Свободное плавание.  

Выход из воды.  



 

         9-занятие  

Развлечение «Морской кру- 

из»   

Закрепить интерес детей  к 

занятиям  физическими 

упражнениями  в бассейне.   

Способствовать закреплению и 

совершенствованию  

двигательных умений и навыков. 

Воспитывать  

Разминка на суше.  

Упражнения с мячом  в воде:  

- ходьба на носках-, полуприсяде,  

- легкий бег  

- прыжки, ходьба на восстановление дыхания.  

- аквааэробика  

 

  дружеские  взаимоотношения  

между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  

настрой.  

-лежание на груди и на спине с мячом в руках - 

конкурсы:  плавают  при помощи  движений ног  

способом  кроль  на груди,   удерживая мяч    

перед собой; на спине, удерживая  мяч на груди  

- эстафета  «Кто первый»  

- подвижная игра «Пушбол», «Салки», 

«Удочка» - выход из воды.  

10- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.109  

  

  

Обучать детей умению ложиться 

на воду, держа руки и ноги на 

ширине плеч.  Продолжать обучать 

скольжению без помощи доски.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду, построение у бортика  

-ходьба с изменением направления  

- бег  по бассейну, загребая воду руками.  

-упражнение на  восстановление дыхания  

- игр.упр. «Стрела», «Медуза» (4 раза)  

- аквааэробика  

-скольжение на спине  

-игры с мячом» (3 раза)  

-выход из воды  
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11- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.109  

  

Продолжать учить лежать на груди 

и на спине.  Закреплять умение 

скользить 2-3метра без помощи 

доски  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение у 

бортика -  ходьба с изменением направления.  

- прыжки на двух ногах  

-- упражнение «Насос», «Медуза»   

(3 раза)  

-пальчиковая гимнастика  

-скольжение на груди  

-скольжение на спине  

- П.игра «Плавучие 

стрелы» Свободное 

плавание  -выход из воды.  

12- занятие   

Метод.пособие  

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко  

«Физкультурно- 

Продолжать учить  детей 

выполнять попеременные 

движения руками, закреплять 

умение делать полный выдох в 

воду, выполнять скольжение в 

упражнение «Стрела».  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

 - вход в воду прыжком, построение у бортика 

-  ходьба по бассейну в положении 

полуприседа , руки вытянуты вперед, лицо 

опущено в воду (2  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.110  

  

 раза)  

- игр.упр. «Стрела»  

- бег по бассейну , загребая воду руками 

«Кто быстрее» (2 мин) -синхронное плавание  

- плавание с доской при помощи 

движений  ног  способом кроль на груди и на 

спине Подвижная игра «Достань предмет со 

дна» Свободное плавание  Выход из воды.  
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13- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.110  

  

  

Учить плавать с помощью  

движений  ног  способом кроль, в 

согласовании с дыханием ; 

повышать функциональные 

возможности организма 

,воспитывать 

дисциплинированность..  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках 

- игр.упр. «Крокодил плывет» , «Рачки», 

«Лягушка», «Звезда», «Стрелка», 

«Бегемотики»;  

- фигурное плавание  

- плавание на груди  с помощью  

движений  ног  способом кроль, в согласовании 

с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная 

работа: с  ребенком  повторить  упражнение  

на    погружение    в  воду  с  задержкой  

дыхания.  

Выдохи в воду.  

14- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.111  

  

  

Учить вытягивать тело на мелкой 

воде. Продолжать обучать 

скольжению с помощью мячей.  

 Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Лодочка»   

- легкий бег  

-упражнение на восстановление дыхания  

- скольжение на груди и на спине  с 

мячом в руках  

-гидроаэробика  

- плавание на спине  с помощью  

движений  ног  способом кроль, в согласовании 

с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная 

работа: с ребенком повторить   упражнение    

погружение    в  воду   с  выдохом .  

Выдохи в воду.  

 



 

 15- занятие   

Праздник  «Новогоднее 

приключение в подводном 

царстве»  

Совершенствовать технику 

плавания на груди и на спине, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

физические качества необходимые 

для полноценного развития 

личности.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

-игровые упражнения : «Медуза», «Поплавок»,  

«Звезда», «Дельфин»;  

-упражнение на дыхание «У кого больше 

пузырей?»;  

-п.и. «Зеркальце»,  «Водяной»,  «Море волнует- 

ся..»  

- Свободное плавание.  
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16- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.112  

  

Учить детей выполнять 

упражнение  «Поплавок», 

продолжать отрабатывать 

движения ногами, упражнять в  

скольжении и нырянии.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

- вход в воду,  построение у бортика  

- ходьба  в наклоне вперѐд  с 

одновременными круговыми  движениями  

прямых рук вперѐд и на- 

зад;  

-игр.упр. «Поплавок»  

- бег по бассейну , загребая воду руками 

«Кто быстрее» (2 мин) -фигурное плавание  

- плавание с доской при помощи 

движений  ног  способом кроль на груди и на 

спине - игр.упр. «Морские звезды», «Стрела».  

- подвижная игра «Мы –весѐлые ребята» 

Свободное плавание  Выход из воды.  
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17- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.113  

  

Обучать детейвыполнять 

скольжение на груди, руки вдоль 

туловища.  Продолжать обучать 

правильно, работать прямыми 

ногами,как при плавании  способом  

«кроль».  

  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

- вход в воду прыжком, построение у 

бортика -  ходьба по бассейну в положении 

полуприседа , руки вытянуты вперед, лицо 

опущено в воду (2 раза)  

- бег по бассейну , загребая воду руками 

«Кто быстрее» (2 мин)  

- игр.упр. «Стрела», «Морские звезды»;  

-пальчиковая гимнастика;  

- плавание с доской при помощи 

движений  ног  способом «кроль» на груди и на 

спине  

 

   -подвижная игра «Водолазы»,  «Затейники»; - 

игры с надувными игрушками, свободное 

плавание;  

-Выход из воды.  

18- занятие   

Досуг «В гостях у Водяного»  

Закреплять   умение лежать и 

скользить  на воде, нырять 

ориентироваться под водой  с 

открытыми глазами , плавать 

кролем на груди при помощи 

движений ног; формировать 

умение выполнять движения 

красиво, осознанно и ловко; 

воспитывать дружелюбие.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

-гидроаэробика  

- игр.упр.  «Стрела»,  «Звезда»  

- плавание  с досками на груди и на спине 

при помощи движений ног кролем;  

- конкурс «Сядь на круг и удержись», - п.и 

«Салки с рыбкой» -п.и. «Найди клад».  
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19 - занятие   

Метод.пособие  

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.113  

  

Учить нырять с продвижением 

вперѐд под водой. Продолжать 

закреплять умение погружаться 

под воду, доставая дно руками.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду, построение у бортика  

- ходьба по бассейну в положении 

полуприседа , руки вытянуты вперед, лицо 

опущено в воду (2 раза)  

- игр.упр. «Стрела»  

- бег по бассейну, загребая воду руками 

«Кто быстрее» (2 мин)  

-пальчиковая гимнастика  

- плавание с доской при помощи движений  

ног  способом кроль на груди и на спине 

Подвижная игра «Достань предмет со дна» 

Свободное плавание  Выход из воды.  

20- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.113  

  

  

Учить скользить на спине, 

продолжать учить скользить на 

груди с прижатыми к туловищу 

руками.  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках - 

игр.упр. «Крокодил плывет» , «Рачки», 

«Лягушка», «Звезда», «Стрелка», «Бегемотики»;  

- фигурное плавание  

- плавание на груди  с помощью  

движений  ног  способом кроль, в согласовании 

с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  
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  Свободное плавание , индивидуальная работа: 

с  ребенком  повторить  упражнение  на    

погружение    в  воду  с  задержкой  дыхания.  

Выдохи в воду.  
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21- занятие   

Тематическое занятие   

«Морскому флоту - СЛА- 

ВА!»  

Закреплять умения детей 

действовать коллективно, учитывая 

интересы и возможности своих 

товарищей. Развивать быстроту, 

ловкость, выносливость; умение 

дружно преодолевать 

препятствия,стоящие на пути 

достижения цели  

 Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- п.игра «Водолазы»  

-эстафета «Доставка груза».  

-соревнование «Спасательный круг»  

-эстафета «Уничтожь вражеский 

корабль» -игр упр. «Лучший 

подводник» -п. игра «Спрячься от 

врага».  

22- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.113  

  

Обучать детей правильной работе 

рук, как при плавании способом  

«кроль» на груди и на спине.  

  

  

Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Лодочка»   

- легкий бег  

-упражнение на восстановление дыхания  

- скольжение на груди и на спине  с мячом 

в руках  

-гидроаэробика  

- плавание на спине  с помощью  движений  

ног  способом кроль, в согласовании с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: с 

23 детьми повторить   упражнение  на   

погружение   в  воду   с  выдохом .  

Выход из воды.   
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23- занятие   

Развлечение «Весѐлые старты для 

любимых мам и бабушек»  

Метод.разработка.  

  

  

Формировать умения выполнять 

движения под  музыку. Закреплять 

навык лежания на воде умение 

выполнять сильный  выдох после 

глубоко вдоха. Упражнять в 

плавании при помощи движений  

ног кролем на груди и на спине . 

Воспитывать дружелюбие.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду и построение у бортика;  

-ходьба по бассейну  с выполнением упражнений 

для плечевого пояса;  

- игр.упр. «Лягушата», «Морская звезда», 

«Дельфинчики», «Буксир». -гидроаэробика с 

цветами  

-Эстафета: плавание на груди  при  помощи 

движений ног способом «кроль», удерживая мяч 

перед собой;  
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  -Эстафета: плавание на спине  при  помощи 

движений ног способом «кроль», удерживая мяч 

на груди;  

- соревнование на кругах.  

-п.и.  «Рыбаки и рыбки», «Разноцветные мячи»  -

Выход из воды.  

24- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет».  

Стр.114-115  

  

Учить детей согласованной работе 

рук и дыханию, как при плавании 

«кроль» на груди. Закреплять 

умение скользить по поверхности 

воды с разными положениями рук.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

 - вход в воду и построение у бортика;  

-ходьба по бассейну  в наклонном 

положении.руки на поясе, поворот  головы в 

сторону-вдох, лицо в воду – выдох;  

-скольжениес доской  в руках, работая ногами и 

делая выдох в воду;  

-«Стрела»- скольжение : а)руки вытянуты 

вперѐд;б)руки вдоль туловища; в)одна рука 

впереди;  

-пальчиковая гимнастика  

-нырять с доставанием предметов со дна  

-п.и.»Дельфины»  



 

-игры с надувными игрушками -

Выход из воды.  

25- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.115  

  

Обучать детей скольжению на 

спине. Продолжать обучать 

согласованной работе рук и 

дыханию.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:   

-вход в воду и построение у бортика;  

-ходьба по бассейну  спиной вперѐд, работая 

руками как при плавании способом «кроль» на 

спи- 

не;  

-плавание на груди с доской в руках;  

 -«Насос»- упражнение на дыхание;  

-держась за бортик  руками .работать ногами и 

делать выдох в воду с поворотом головы;  

-«Стрела» - скольжение на спине  

-дыхательная 

гимнастика - п.и 

«Вратарь»  

 - Выход  из воды.  

26- занятие  Метод. 

Пособие   

Продолжать обучать скольжению 

на спине, груди, закреплять 

умение ра- 

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

 



 

 Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет».  

Стр.115-116  

  

ботать ногами, как  при плавании 

способом «кроль».  

- вход в воду, построение у бортика;  

-бег по бассейну с работой рук6 а) вперед лицом; 

б) вперѐд спиной;  

- выполнение упражнений на дыхание  у бортика;  

-«Стрела»- скольжение на груди  

-«Стрела»- скольжение на спине; -п.и. 

«Водолазы»,  «Дружные ребята»;  

-Выход из воды.  

  

  

27- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.116  

  

Закреплять умение скользить на 

груди и на спине, не работая ногами 

и руками. Совершенствовать умение 

работать ногами, как при плавании 

способом «кроль» на груди и на 

спине.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду, построение у бортика;  

-бег по бассейну с работой рук6 а) вперед лицом; 

б) вперѐд спиной;  

-гидроаэробика  

-плавание с доской на груди и на спине;  

- упражнение на дыхание;  

- Игр.упр. «Морские звезды»  

-«Стрела» - скольжение на груди и на спине;  

-п.и. «На буксире» -

Свободное плавание - 

Выход из воды.  
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28  - занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.122  

  

Закреплять умение  нырять с 

продвижением вперед под водой. 

Совершенствовать навык 

скольжения по поверхности воды на 

груди и на спине.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:   

-вход в воду и построение у бортика;  

-прыжки в воду на двух ногах до 

противоположного бортика – «Кто быстрее?»;  

-«Стайка дельфинов» - ныряние до 

противоположного бортика;  - упражнение  

«Винт»;  

-«Медуза» на груди, на спине (6раз);  

- ходьба в положении наклона,  работая 

руками; -  подвижная игра «Морской бой», 

«Охотники и утки»;  

-дыхательная гимнастика;  

- свободное плавание;  

 

Ь  

  

  - Выход  из воды.  

29- занятие   

  

       НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ   

Укрепить здоровье детей; 

совершенствовать работу  опорно – 

двигательного аппарата; формировать 

правильную осанку;  повышать 

работоспособность организма, 

приобщать детей к здоровому образу 

жизни.  

Проведение оздоровительных мероприятий на 

суше:  

-ходьба по  тропе здоровья   

-общеукрепляющий душ;  

-самомассаж;  

-дыхательная гимнастика;  

-пальчиковая гимнастика;  

- игровые упражнения «Проверим осанку»  

Развлечение «Доктор Айболит в гостях у ребят»  



 

30- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.124  

  

Совершенствовать умение скользить 

на груди, на спине, работая при этом  

ногами. Закреплять умение  работать 

руками и дышать, как при плавании 

способом «кроль» на груди.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду, построение у бортика;  

-бег по бассейну загребая  руками; вперед лицом, 

вперед спиной (3 мин.);  

- гидроаэробика  

- «Медуза»- на груди и на спине;  

-«Торпеда»- скольжение  с работой ног; на спине и 

на груди;  

-п.и. «Переправа», свободное плавание; -Выход 

из воды.  

31- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.124  

  

Закреплять  умение скользить  на 

груди и на спине, выполняя 

попеременные движения ногами; 

совершенствовать умения скользить 

на груди  и на спине с вращением 

туловища.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду, построение у бортика;  

- держась за бортик  руками,  работать 

ногами, как при плавании  способом «кроль» на 

груди и на спине;  

-фигурное плавание  

- «Достань клад» - упражнение на дыхание;  

- «Торпеда», «Винт»  

- п.и. «Рыба и сеть» -Свободное плавание - 

Выход из воды.  

  

  

М  

  

32- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко  

«Физкультурно- 

Совершенствовать умение скользить 

по поверхности воды. Закреплять 

навык погружаться под воду с 

задержкой дыхания.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду  прыжком, построение у бортика;  

-ходьба  по бассейну с работой рук6 а) вперед ли- 
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оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.125  

  

 цом; б) вперѐд спиной;  

-«Стрела»   на груди и на спине;  

- «Торпеда» - скольжение с работой  ног на 

груди и на спине;  

- п.и. «Чьѐ звено скорее соберѐтся ?» , 

«Морской бой»  

-Свободное 

плавание - Выход из 

воды.  

33- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.124  

  

Совершенствовать умение 

скользить на груди , на спине, 

работая при этом ногами. 

Закреплять умение работать 

руками и дышать как при плавании 

способом «кроль» на груди.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:   

-вход в воду прыжком  и построение у бортика; -

ходьба по бассейну  спиной вперѐд, работая 

руками как при плавании способом «кроль» на 

спи- 

не;  

-бег по бассейну загребая руками; вперѐд лицом, 

вперѐд спиной;  

 -«Медуза»; на груди и на спине;  

-«Торпеда»- скольжение  с работой ног на спине, 

на груди ;  

-дыхательная гимнастика;  

- п.и «Переправа», 

«Невод»; - свободное 

плавание;  - Выход  из 

воды.  
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34- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  5-6лет». Стр.125  

  

Закреплять навык скольжения по 

поверхности воды; 

совершенствовать умение работать 

прямыми ногами, как при 

плавании способом «кроль» на 

груди и на спине.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком и  построение у 

бортика; -бег по бассейну с работой рук6 а) 

вперед лицом; б) вперѐд спиной;  

-держась за бортик руками ногами работать ю как 

при способе «кроль»;  

-«Морские звѐзды»: на груди и на спине»;  

- игр.упр. «Насос»;  

-п.и. «Водолазы»,  «Чья торпеда дальше 

уплывет?»;  

- Игры с надувными игрушками; -Выход из 

воды.  

35-  итоговое занятие   Выявить основные показатели 

готов- 

Разминка на суше   

  

  

Й  

  

  

  

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  5-6лет». 

Стр.127  

  

ности к усвоению программы и 

степень еѐ освоения с детьми.  

Упражнения в воде:  

- вход в воду, построение у бортика;  

-бег по бассейну с работой рук6 а) вперед 

лицом; б) вперѐд спиной; -скольжение на груди 

;  

- скольжение на спине;  

-плавание с доской на груди и на спине, 

выполняя  

попеременные движения ногами; 

-плавание произвольным 

способом; -Свободное плавание - 

Выход из воды.  



 

36- занятие   

Развлечение «Царица – Водица»  

Способствовать  закреплению и 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми, создавать 

положительный  эмоциональный  

настрой на занятии.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- ходьба  и бег с выполнением различных  

движений для рук;  

-игровые упр.:  «Стрела», «Торпеда», «Медуза»,  

«Поплавок», «Звезда»,  «Лягушка»;  

-гидроаэробика с мячами;  

-плавание на груди  способом «кроль»;  

- плавание на спине произвольным 

способом;  

- релаксационные упражнения;  

- п.и. «Зеркальце», «Водяной»,  

«Водолазы». -свободное плавание; -выход из 

воды.  

  

 Подготовительная группа  

Месяц  Мероприятие  Цели   и   задачи  Содержание   занятий  

  

О  

  

К  

  

Т  

  

Я  

  

Б  

1-занятие  

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.107  

  

Ознакомление детей с задачами по 

обучению плаванию в этом году с 

использованием наглядного 

материала. Напоминание правил 

поведения в бассейне. Повторение 

изученных упражнений на воде.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около бортика  

-ходьба парами  

- прыжки с погружением  в  воду.  

-ходьба по дну левым (правым)  боком вперед -

стоя в парах , держась за руки, окунуться под 

воду и задержать дыхание - игра «Футбол»  

- игра «Рыба и сети»  

 

    -свободное плавание.   



 

Р  

  

Ь  

2-занятие  

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.107  

  

Упражнять в правильном 

выполнении движений руками под 

водой,воспитывать  чувство  

товарищества.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

-вход в воду прыжком, построение около 

бортика  

 -ходьба парами  

- прыжки с погружением  в  воду.  

-ходьба по дну левым (правым)  боком вперед 

-стоя в парах , держась за руки, окунуться под 

воду и задержать дыхание - игра «Футбол» - 

игра «Рыба и сети» -свободное плавание.  

Свободное плавание ,индивдуальная  работа: 

помочь ребенку принимать горизонтальное  

положение  тела  на поверхности воды.  

                3- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурнооздоровительная 

работа с детьми  6-7 лет». 

Стр.107  

  

Отрабатывать движения руками , 

как при плавании способом 

«кроль», учить выполнять 

упражнения в ускоренном темпе, 

развивать выносливость.  

Разминка на суше  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика  

-бег по дну, помогая себе руками  

-упражнение на дыхание  - «Насос»  

-Наклонившись вперед, подбородком касаясь 

воды, поочередно работать  руками (вперед и 

назад) (10 раз)  

-игра «Футбол»  

-игра «Караси и карпы»  

- игра с надувными игрушками (5мин.)  

Индивидуальная работа: ребенка  поупражнять   

в принятии   горизонтального положения тела 

на груди, стоя на руках.  

Выход из воды  



 

                4- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.108  

Отрабатывать упражнение 

«Поплавок» (с задержкой 

дыхания), закреплять навыки 

поведения в бассейне.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика  

- ходьба  разными способами и 

положением  рук  

-упражнение «Поплавок» (5 раз)  

- игра «Покажи пятки»»( 6 раз)  

 

    - упражнение на дыхание «Насос» (5раз)  

- держась за поручень  руками , работать 

ногами, как при плавании способом  «кроль» (2 

мин)  

-игр.упр. «Буксир» (3 раза)  

Свободное плавание   

Индивидуальная работа : закрепить  умения   

выполнять   круговые движения  рук  вперед -назад.   

                  5- занятие   

Развлечение «Плаваем, 

ныряем,  про дыхание  не 

забываем» (метод.разраб.)  

Способствовать закреплению и 

совершенствованию  двигательных 

умений и навыков. Воспитывать 

дружеские  взаимоотношения  между 

детьми, создавать положительный  

эмоциональный  настрой.  

 Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком, построение около 

бортика  

-игра «Покажи пятки»  

- бег по диагонали 3 раз  

-игра «Сосчитай пальцы»  

-упражнение «Поплавок» (6 раз)  

- упражнение «Медуза» (5 раз)  

- упражнение на дыхание «Насос» (4 раза)  

- Игра «Водяной»   

Свободное плавание , индивидуальная работа: с 

ребенком повторить   упражнение   на  

погружение    в  воду   с  выдохом .  

- выход из воды.  
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              6- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.109  

  

Упражнять  в правильном 

выполнении движений руками под 

водой, воспитывать чувство 

товарищества.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком, построение у 

бортика  

- прыжки около бортика  

- упражнение на дыхание  

- ходьба по кругу  лицом и спиной вперед  

- игра «Сосчитай пальцы»  

-«Поплавок»  

-игра «Достань клад»  

- «Буксир»  

-игры с надувными игрушками  

- Свободное плавание, индивидуальная 

работа: за-  

крепить  умение     ребенка   в выполнение 

упражнения  «Звезда» на спине.  

 

Ь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -Выход из воды  

              7- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.110  

  

  

Учить делать нескольких глубоких 

вдохов и выдохов, затем вдох и 

глубокое погружение с длительным 

выдохом  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-вход в воду прыжком, построение у бортика  

-бег парами  

- упражнение на дыхание  

 -игр.упр. «Поплавок», «Медуза»  

- игра «Водолазы» (2 раза)  

-держась одной рукой  за поручень, наклониться 

назад, лечь на спину, то же другой рукой (6 раз).  

- скольжение на спине (3 раза)  

-игра «Сомбреро»  

- игра «Буксир»( 5 раз)  

-Выход из воды»  
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             8- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.109  

  

  

Закреплять  умение нырять, 

выполнять упражнения «Поплавок» и 

«Медуза», учить правильному вдоху и 

выдоху в воду.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-вход в воду прыжком, построение у бортика  

- ходьба   с изменением направления  

- игра «Покажи пятки»   

- бег с изменением направления  

- упражнение на дыхание  

 -игр.упр. «Поплавок», «Медуза»  

-держась одной рукой  за поручень, наклониться 

назад, лечь на спину, то же другой рукой (6 раз).  

- игра «Достань клад»  

- Свободное плавание , индивидуальная 

работа:  ребенка  поупражнять  в  плавании  с  

доской  при помощи движений ног способом кроль 

на груди; Выдохи в воду.  

Развлечение «Морской круиз»   Закрепить интерес детей  к занятиям  

физическими упражнениями  в 

бассейне.   

Способствовать закреплению и 

совершенствованию  двигательных 

умений и навыков. Воспитывать 

дружеские  взаимоотношения  между 

детьми, создавать положительный   

Разминка на суше.  

Упражнения с мячом  в воде:  

- ходьба на носках-, полуприсяде,  

- легкий бег  

- прыжки, ходьба на восстановление дыхания.  

- аквааэробика  

-лежание на груди и на спине с мячом в руках - 

конкурсы:   

 

  эмоциональный  настрой.  плавают  при помощи  движений ног  способом  

кроль  на груди,   удерживая мяч    перед собой; 

на спине, удерживая  мяч на груди  

 - эстафета  «Кто первый»  

Подвижная игра «Пушбол», «Салки», «Удочка»  

.  



 

10- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.110  

  

  

Учить правильно скользить на спине, 

закреплять умение выполнять 

движения ,согласуя свои действия с 

действиями товарищей.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком, построение у 

бортика  

-ходьба с изменением направления  

- бег  по бассейну, загребая воду руками.  

-упражнение на дыхание – «Насос»  

- упражнение «Поплавок», «Медуза» (4 раза)  

-скольжение на спине  

- держась одной рукой  за поручень, 

наклониться назад, лечь на спину, то же другой 

рукой ( 2мин).  

- скольжение на спине (5 раз(  

-игра «Водолазы» (3 раза)  

-выход из воды  
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11- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.111  

  

Продолжать учить скользить на 

спине, закреплять умение выполнять 

движения, согласуя свои действия с 

действиями товарищей  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком, построение у 

бортика  

- бег  парами   

-игра «Море волнуется»  

- упражнение «Поплавок», «Морские 

звезды»  (3 раза)  

-скольжение на груди  

-скольжение на спине  

-упражнение на дыхание- стоя спиной к бортику, 

наклониться вперед, подбородком касаясь воды 

(вдох),опустить лицо в воду (выдох) 2мин.  

- игра «Достань клад»  

Свободное плавание   



 

Индивидуальная работа: ребенка поупражнять в 

принятии   горизонтального положения тела на 

спине.  

-выход из воды.  
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12- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.111  

  

Учить ходить в воде в положении 

полуприседа  с полным погружением, 

закреплять правило не толкать 

плавающих в воде.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком, построение у бортика 

-  ходьба по бассейну в положении полуприседа , 

руки вытянуты вперед, лицо опущено в воду (2 

раза)  

- игр.упр. «Медуза»  

- бег по бассейну , загребая воду руками «Кто 

быстрее» (2 мин)  

- плавание с пенопластовойи доской при 

помощи движений  ног  способом кроль на груди и 

на спине  

Подвижная игра «Затейники»  

Свободное плавание   
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Индивидуальная работа: ребенка  поупражнять   в 

принятии   горизонтального положения тела на 

груди, стоя на руках.  

Выдохи в воду.  

13- занятие   

Метод.пособиеА.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.189  

Учить плавать с помощью  движений  

ног  способом кроль, в согласовании с 

дыханием ; повышать 

функциональные возможности 

организма ,воспитывать 

дисциплинированность..  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках - 

игр.упр. «Крокодил плывет» , «Рачки», 

«Лягушка», «Звезда», «Стрелка», «Бегемотики»; - 

плавание на груди  с помощью  движений  ног  

способом кроль, в согласовании с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: с  

ребенком  повторить  упражнение  на    

погружение    в  воду  с  задержкой  дыхания.  

Выдохи в воду.  



 

14- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.190  

Продолжать учить плавать на спине   

с   доской; развивать координацию 

движений;  воспитывать  

положительное отношение  к 

занятиям  

 Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках  

- легкий бег  

-гидроаэробика  

- плавание на спине  с помощью  движений  

ног  способом кроль, в согласовании с дыханием;  

   Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: с 

ребенком повторить   упражнение    погружение    

в  воду   с  выдохом .  

Выдохи в воду.  

15- занятие   

Праздник  «Новогоднее 

приключение в подводном 

царстве»  

Совершенствовать технику плавания 

на груди и на спине, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми и физические качества 

необходимые для полноценного 

развития личности.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

-игровые упражнения : «Медуза», «Поплавок»,  

«Звезда», «Дельфин»;  

-упражнение на дыхание «У кого больше 

пузырей?»;  

-п.и. «Зеркальце»,  «Водяной»,  «Море волнует- 

ся..»  

- Свободное плавание.  
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16- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.190  

Продолжать учить плавать на спине   

с   доской; развивать координацию 

движений;  воспитывать  

положительное отношение  к 

занятиям  

 Разминка на суше   

Упражнения в воде:  

- игр.упр. «Крокодил» - ходьба   на руках  

- легкий бег  

-гидроаэробика  

- плавание на спине  с помощью  движений  

ног  способом кроль, в согласовании с дыханием;  

Подвижная игра «Футбол»  

Свободное плавание , индивидуальная работа: 

повторить  с 2-3  детьми  упражнение    погружение    

в  воду   с  выдохом .  

Выдохи в воду.  

17- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.191  

Разучивать движения ног, как при 

плавании способом кроль на груди и 

на спине; упражнять в разнообразных 

способах передвижения в воде  в 

согласовании дыхания; укреплять  

мышцы тела и нижних конечностей; 

воспитывать выдержку.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

-игр.упр.: «Раки», «Рачки», «Звезда»,  

«Дельфинчики»,   

«Стрела(на груди, на спине)»   «Лягушата», 

«Насос».  

-плавание с доской на груди  

 

    - плавание с доской на спине  

-Подвижная игра  «Щука и караси»  

- Свободное плавание , индивидуальная 

работа:    поупражнять  2-3 детей  в плавании  с  

доской при помощи движений ног способом 

кроль на груди; Выдохи в воду.  



 

18- занятие   

Досуг «Цирк на воде» 

Метод.разработки  

Повышение интереса детей  к 

физической культуре; в игровой 

форме развитие основных 

физических качеств : силы, ловкости 

и быстроты.  

Разминка на суше.  

Упражнения в воде.  

- эстафета «Кто быстрее?»  

- эстафета «Мы на лодочке катались…» (с 

кругами)  

-эстафета «Кто больше мячей соберет»  

-эстафета «Буксир»  

- эстафета «Мяч на животе» - эстафета 

«Быстрые мячи» - конкурс «Водолазы».  
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19- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.193  

.Обучать движениям  рук  как при 

плавании способом брасс;  достигать 

ритмичных беспрерывных  движений 

ногами; активизировать работу 

вестибулярного аппарата; развивать  

гибкость; воспитывать  чувство 

товарищества.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- игр.упр. «Мы катаемся на лодке»  

- выполнение выдохов в воду  

- игр.упр. «Посмотри на меня»,  «Звезда», 

«Стрела»;  

- скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс  

- плавание с доской при помощи  движений  

ног способом кроль  на груди   в согласовании с 

дыханием  

- плавание с доской  при помощи  движения  

ног на  спине  в согласовании с дыханием  

 -Свободное плавание, индивидуальная работа:  с 

ребенком отработать   движения  ног способом 

кроль держась  за опору.  

- Подвижная игра «Насос».  

20- занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Способствовать дальнейшему 

обучению движениям  рук  как при 

плавании способом брасс;  достигать 

ритмичных беспрерывных  

движений  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- игр.упр. «Мы катаемся на лодке»  

- выполнение выдохов в воду  
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Стр.194  ногами;  повышать функциональные 

возможности организма; 

воспитывать дисциплинированность 

на занятии.  

- игр.упр. «Посмотри на меня»,  «Звезда», 

«Стрела»;  

- скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс  

- плавание с доской при помощи  движений  

ног способом кроль  на груди   в согласовании с 

дыханием  

- плавание с доской  при помощи  движения  

ног на спине  в согласовании с дыханием  

 -Свободное плавание, индивидуальная работа: 

отработать с ребенком движения ног способом 

кроль на груди у опоры.  

-Подвижная игра «Насос».  

21- занятие   

Тематическое занятие  

«Морскому флоту - СЛАВА!»  

Закрепить умения детей действовать 

коллективно, учитывая интересы и 

возможности своих товарищей. 

Развивать быстроту, ловкость, 

выносливость; умение дружно 

преодолевать препятствия ,стоящие 

на пути достижения цели.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- п.игра «Водолазы»  

-эстафета «Доставка груза».  

-соревнование «Спасательный круг»  

-эстафета «Уничтожь вражеский корабль» 

-игр упр. «Лучший подводник» -п. игра 

«Спрячься от врага».  



 

22-занятие   

Метод.пособие А.А.Чеменевой 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста»  

Стр.195  

Обучать скольжению на груди с 

помощью движений рук способом 

брасс; продолжать учить плавать на 

груди в согласовании  с дыханием; 

активизировать работу 

вестибулярного аппарата; 

воспитывать  сдержанность.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- бег  по кругу с нырянием через обруч  

-прыжки с погружением под воду  

-скольжение на груди  с движениями рук  

способом брасс  

-выполнение выдохов в воду  

- игр.упр. «Звезда», «Стрела»  

- плавание с доской при помощи  движений  

ног способом кроль  на груди   в согласовании с 

дыханием  

- плавание с доской  при помощи  движений  

ног на спине   

- Подвижная игра «Найди клад». Свободное 

плавание.  

М  23- занятие   Формировать умения выполнять  Разминка на суше   
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Развлечение «Весёлые 

старты для любимых мам и 

бабушек»  

Метод.разработка.  

  

  

движения под  музыку. Закреплять 

навык лежания на воде умение 

выполнять сильный  выдох после 

глубоко вдоха. Упражнять в 

плавании при помощи движений  

ног кролем на груди и на спине . 

Воспитывать дружелюбие.  

Упражнения в воде:  

- вход в воду и построение у бортика;  

-ходьба по бассейну  с выполнением упражнений 

для плечевого пояса;  

- игр.упр. «Лягушата», «Морская звезда», 

«Дельфинчики», «Буксир». -гидроаэробика с 

цветами  

-Эстафета: плавание на груди  при  помощи 

движений ног способом «кроль», удерживая мяч 

перед собой;  

-Эстафета: плавание на спине  при  помощи 

движений ног способом «кроль», удерживая мяч 

на груди;  

- соревнование на кругах.  

 -п.и.  «Рыбаки и рыбки», «Разноцветные мячи»  -

Выход из воды.  
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24- занятие   

Метод.пособие  

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.117  

  

Продолжать учить выполнять 

гребковые движения руками; 

выполнять скольжение из любого 

исходного положения; воспитывать 

организованность.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

 - вход в воду прыжком  и построение у бортика; -

прыжки до противоположного бортика на обеих 

ногах;  

 -бег по дну бассейна, помогая себе руками; -

держась за бортик руками, работать прямыми 

ногами.как при плавании способом «кроль» 

на гуди, на спине. -скольжение на груди;  

-скольжение на спине; -п.и.  

«Вратарь»  

-Выход из воды.  

25- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.115  

  

Учить выполнять скольжение на 

груди с работой  ног, 

совершенствовать умение правильно 

выполнять гребковые движения; 

воспитывать настойчивость.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:   

-вход в воду прыжком  и построение у бортика;  

-ходьба  в парах с изменением направления ;  -

держась за бортик  руками, работать прямыми 

ногами как при плавании способом «кроль» на 

груди и на спине; - скольжение на груди;  

 

   -упражнение «Торпеда»- скольжение на груди4  

-упражнение на дыхание  

-скольжение на спине  

-п.и «Удочка». свободное плавание - 

Выход  из воды.  



 

26- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет». Стр.115-

116  

  

Продолжать обучать скольжению на 

спине, груди, закреплять умение 

работать ногами, как  при плавании 

способом «кроль».  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком  и построение у 

бортика; -прыжки до противоположного бортика 

на обеих ногах;  

 -бег по дну бассейна, помогая себе руками; -

держась за бортик руками, работать прямыми 

ногами.как при плавании способом «кроль» 

на гуди, на спине.  - скольжение на груди;  

-упражнение «Торпеда»- скольжение на груди;  

-скольжение на спине;  

- упражнение «Торпеда»- скольжение на 

груди;  

-игра «Поезд  в тоннеле» - игра 

с надувными игрушками.  

-Выход из воды.  

27- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет». Стр.118  

  

Упражнять детей в умении делать 

вдох, выдох с поворотом головы;  

учить выполнять  движения  

согласованно, под музыку.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком и  построение около 

бортика;  

-ходьба по дну бассейна в наклонном положении, 

помогая себе руками;  

-п.и. «Водолазы», упр. «Поплавок», «Медуза»,  

-п.и.«Плавучие стрелы»;  

- держась за бортик руками, работать 

прямыми ногами.как при плавании способом 

«кроль» на гуди, на спине;  

- выполнение упражнений на дыхание  у 

бортика; -п.и. «Буксир»;  

-Выход из воды.  

  

  

28- занятие  Метод.пособие  Упражнять в умении выполнять 

гребковые движения руками; воспи- 

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  
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Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.119  

  

тывать организованность.   - вход в воду прыжком  и построение у бортика; -

прыжки до противоположного – «Зайка на 

лужайке»  

-игра  «Покажи пятки»;  

-упражнение на дыхание -«Насос» (5-6 раз); - 

держась за доску или игрушку скользить на 

груди (3 раза)  

-скольжение на груди прижать к себе  одну руку, 

грести на себя, встать; то же другой рукой (2- 

3мин);  

-скольжение на спине также как и на спине (2-3 

мин);  

-п.и.  «Бегом за мячом» -игра 

с надувными игрушками -

Выход из воды.  

29- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7 лет». Стр.119  

  

Продолжать правильно выполнять 

движения ногами, делать вдох,  

выдох  с поворотом головы; 

упражнять  в скольжении, упражнять 

в прыжках с нырянием.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:   

-вход в воду прыжком  и построение около борти- 

ка;  

-ходьба  в парах с изменением направления ;  -

держась за бортик  руками, работать прямыми 

ногами как при плавании способом «кроль» на 

груди и на спине; - скольжение на груди;  

-упражнение «Торпеда»- скольжение на груди  

-упражнение на дыхание  

-скольжение на спине  

-п.и «Удочка». свободное плавание - 

Выход  из воды.  



 

30- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет».  

Стр.115-116  

  

Продолжать обучать скольжению на 

спине, груди, закреплять умение 

работать ногами, как  при плавании 

способом «кроль».  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком  и построение у бортика; -

прыжки до противоположного бортика на обеих 

ногах;  

 -бег по дну бассейна, помогая себе руками; -

держась за бортик руками, работать прямыми 

ногами.как при плавании способом «кроль» на  

 

   гуди, на спине.  - 

скольжение на груди;  

-упражнение «Торпеда»- скольжение на груди;  

-скольжение на спине;  

- упражнение «Торпеда»- скольжение на груди;  

-игра «Поезд  в тоннеле» - игра 

с надувными игрушками.  

-Выход из воды.  

31- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет».  

Стр.115-116  

  

Упражнять детей в умении делать 

вдох, выдох с поворотом головы;  

учить выполнять  движения  

согласованно, под музыку.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком и  построение около 

бортика;  

-ходьба по дну бассейна в наклонном положении, 

помогая себе руками;  

-п.и. «Водолазы», упр. «Поплавок», «Медуза»,  

-п.и.«Плавучие стрелы»;  

- держась за бортик руками, работать 

прямыми ногами.как при плавании способом 

«кроль» на гуди, на спине;  

- выполнение упражнений на дыхание  у 

бортика; -п.и. «Буксир»;  

-Выход из воды.  



 

   

М  

  

А  

  

Й  

  

  

  

  

  

  

  

  

32- занятие   

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет».  

Стр.115-116  

  

Упражнять детей в умении делать 

вдох, выдох с поворотом головы;  

учить выполнять  движения  

согласованно, под музыку.  

Разминка на суше  Упражнения 

в воде:  

- вход в воду прыжком и  построение около 

бортика;  

-ходьба по дну бассейна в наклонном положении, 

помогая себе руками;  

-п.и. «Водолазы», упр. «Поплавок», «Медуза»,  

-п.и.«Плавучие стрелы»;  

- держась за бортик руками, работать 

прямыми ногами.как при плавании способом 

«кроль» на гуди, на спине;  

- выполнение упражнений на дыхание  у 

бортика; -п.и. «Буксир»;  

-Выход из воды.  

33-занятие  Тренировать в скольжении, дыхании,  Разминка на суше   

  

  

  

  

М  

  

А  

  

Й  

  

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет». Стр.127  

воспитывать выносливость.  Упражнения в воде:  

- вход в воду прыжком и  построение около 

бортика;  

-ходьба по дну бассейна помогая себе круговыми 

движениями  

- упр. «Поплавок», «Медуза»,   

-упражнение «Торпеда» -  скольжение на груди и 

на спине с работой ног.  

- держась за бортик руками, работать 

прямыми ногами.как при плавании способом 

«кроль» на гуди, на спине;  

- выполнение упражнений на дыхание  у 

бортика; -п.и. «Буксир»;  

-Выход из воды.  



 

34-занятие  

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет».  

Стр.127-116  

Упражнять в выполнении  различных 

заданий при нырянии, воспитывать 

смелость.  

  

35-занятие  

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет».  

Стр.115-116  

Закреплять умение скользить с 

помощью рук и ног с задержкой 

дыхания, воспитывать выдержку.  

  

36-занятие  

Метод. Пособие   

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми  6-7лет».  

Стр.115-116  

Продолжать  упражнять в плавании 

способом «кроль», закреплять умение 

ориентироваться в воде, воспитывать 

организованность.  

  

  

Тематика развлечений и праздников меняется каждый год  в соответствии с годовым планом.  

  

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Поэтому в своей 

работе с родителями я использую следующие формы работы: беседы, анкетирование; день открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон; проектную деятельность; 

мастер-классы; стенды; ширмы; папки – передвижки; размещение информации в СМИ.  

 

 



 

Формы сотрудничества  с родителями и цель.  

 Индивидуальные формы:  

 Индивидуальные консультации.  Проводятся по запросам родителей.  

 Работа консультационных пунктов.  Организация  консультаций для всех желающих в определенное время.  

 Коллективные формы:  

  Родительские собрания.  Мероприятие, на котором решаются организационные вопросы, а также связанные с воспитанием и обучением детей, 

делаются сообщения для родителей руководителями и специалистами детского сада; по обсужденным вопросам принимается решение 

(постановление), которое фиксируется в протоколе. Проводятся 2 раза в год. Групповые родительские собрания по запросу воспитателей. 

Групповые консультации.  Сообщения, практические  рекомендации и материалы для группы родителей, имеющих одинаковые проблемы (в 

воспитании детей, общении с ними, в педагогической позиции), совместное обсуждение волнующих вопросов.  

Практикумы. Эта форма работы, в ходе которой родителиимеют возможность изучить новые упражнения и игры профилактического 

характера, получить рекомендациипо их использованию и влияниюна здоровье и физическое здоровье.  

Дни открытых дверей. Проводятся 1 раз в год, дни свободного посещения желающими (родителями и общественностью) детского сада с целью 

более детально ознакомиться: занятиями, играми, режимными моментами, праздниками, развлечениями. Их количество и содержание 

определяется руководством детского сада.  

Анкетирование.Для выявления значимости отдельных факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений 

ихарактеристик.  

 Наглядно - информационные формы:  

Родительские уголки. Информация для родителей в наглядной форме.  

Папки- передвижки. Теоретический и практический материал, который оформляется в папки-передвижки.   

Видеосъемка.  Видеосъемка, которая разрешается  на открытых занятиях.   

Вся работа по взаимодействию с родителями  проводится по  текущему  годовому плану.  

Приложение № 4 План работы  с родителями на текущий учебный год.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы.  

Помещения, оборудование  Содержание деятельности  

Медицинский блок: - процедурный кабинет; - изолятор;- кабинет  Лечебно-профилактические мероприятия: -оказание скорой помощи  

врача  при неотложных состояниях ;- мед. осмотры; - вакцинация  

Физкультурный зал  - занятия физической культурой; - работа с родителями: совместные 

Дни здоровья, спортивные праздники;- коррекционная и 

индивидуальная работа с детьми на основе диагностики; - подв. игры 

аттракционы, игровые упражнения, забавы; - спортивные досуги, 

праздники; - утренняя гимнастика; - спортивные кружки и секции.  

Музыкальный зал  - музыкальные занятия- танцы, музыкальные подвижные игры; - 

пение, вокальные упражнения на развитие дыхательной 

мускулатуры; - праздники и развлечения;- кружки;  

кабинет психолога  Коррекционные мероприятия: - игры-занятия по социальной 

адаптации; - игры-занятия с детьми ; - совместные игры, тренинги с 

родителями и детьми семей группы риска  

бассейн  - занятия по плаванию;  

- спортивные кружки;  

- коррекционная и индивидуальная работа с детьми на основе 

диагностики;  

- работа с родителями:  просмотр  открытых занятий, 

спортивных праздников.  

Спортивная площадка  - летне-оздоровительная работа; - коррекционная и индивидуальная 

работа с детьми на основе диагностики; - подвижные игры, 

аттракционы, игровые упражнения, забавы;- спортивные досуги, 

праздники;   

  

  

 

 



 

3.2.Режим дня   

     Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей 

на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно- 

оздоровительной и воспитательной работы.  Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность 

по плаванию проходит  после прогулки, по установленному расписанию. Группа детей делится  на  подгруппы с учетом индивидуальных  

особенностей.  

  

  

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение года.  

  

Возрастная группа  

  

Количество 

подгрупп  

Число детей в 

подгруппе  

Длительность 

занятий, мин  

Вторая младшая  2  8-10  10  

Средняя    2  10-12  15  

Старшая   2  10-12  20  

Подготовительная   2  10-12  25  

  

 С учетом требований СанПиН и содержания образовательной области «Физическое развитие», составлена сетка двигательной активности, в 

которую включена вся динамическая деятельность детей, как организованная, так и самостоятельная, и предусматривающая рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учѐтом возрастных и 

индивидуальных возможностей дошкольников.  

  

Сетка двигательной активности  

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин)  в 

зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные занятия  В помещении  2 раза в неделю  

15  

2 раза в  

Неделю 20  

2 раза в неделю  

25  

2 раза в неделю  

30  



 

На улице  1 раз  в 

неделю  

15  

1 раз  

неделю  

20  

1 раз в 

неделю  

25  

1 раз в 

неделю  

30  

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

5-6  

Ежедневно  

6-8  

Ежедневно  

8-10  

Ежедневно  

10-12  

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

  15  20  25  30  

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия)  

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида и содержания 

занятия  

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида и содержания 

занятия  

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида и содержания 

занятия  

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида и содержания 

занятия  

Занятия в бассейне  10  15  20  25  

Активный отдых  Физкультурный досуг или 

тематическое занятие  

1 раз  в 

месяц  

15-20  

1 раз  в 

месяц  

20  

1 раз  в 

месяц  

25-30  

1 раз  в 

месяц  

30-35  

Физкультурный праздник  -  2 раза в год 

до 45  

2 раза в год 

до 60  

2 раза в год 

до 60  

День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  



 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  

  

  

  

3.3.Учебный план реализации ООП ДО  

  

Возрастная   Количество  Количество  часов  

группа  занятий     

  в неделю   в год  в неделю  в месяц  в год  

Вторая младшая   1  32  10мин.  40 мин.  6ч.  

Средняя  1  32  15мин.  60 мин  8ч.  

Старшая  2  64  40мин  2ч.40мин  20ч.  

Подготовительная   2  64  50мин  3ч.20мин.  22ч.40мин  

  

  3.4. Сетка занятий  в бассейне.  

  

Сетка занятий по обучению  плаванию  детей дошкольного возраста составляется  каждый год  с учетом ООП ДОУ программы,  

музыкальных  и  физкультурных  занятий.    

  

  

  



 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00 – 

 II  МЛАДШАЯ 

ГРУППА № 3 

 

9.00 – 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА № 7 

 

 

9.00 – 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА № 8 

 

  

9.00 – 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА № 11 

 

 

 

9.00-  

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА № 4 

 

9.50 - 

 II  МЛАДШАЯ  

ГРУППА № 9 

 

 

10.00 – 

СТАРШАЯ  

ГРУППА № 12 

10.00-  

СТАРШАЯ 

ГРУППА № 1 

 

10.00- 

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  № 2 

 

10.00- 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА № 6 

 

 

10.40 –  

II  МЛАДШАЯ  

ГРУППА № 5 

 

 

11.00-  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА № 11 

 

11.00-  

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 № 10 

 

11.00 –  

СТАРШАЯ 

ГРУППА № 12 

 

 

11.00-  

ПОДГОТОВИТ. 

ГРУППА № 8 

 

11.30. 

СТАРШАЯ 

ГРУППА № 1 

 

 

     

15.15. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА № 7 

 

 

 15.15. КРУЖОК   



 

 

  

  

3.7.Взаимодействие  с социумом.  

  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования педагоги детского сада  видят в установлении прочных связей с социумом, 

как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 

считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  физкультурно - оздоровительными и культурными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного, физического  развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка.  

    

  



 

 
  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

3.6.Организация предметно - развивающей среды   

Для обучения детей  плаванию создана благоприятная среда  включающая: - 

зимний сад с релаксационным центром;  

- раздевалка; - 

душевая комната; - 

бассейн.  

Приложение № 4. Паспорт бассейна.  

  

3.7. Учебно- методический комплект  

1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» соответствует ФГОС. Под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Издательство Мозаика – Синтез 

Москва, 2014.  

2. Физкультура и плавание  в детском саду  С.В.Яблонская.Сфера,   Москва,   2008г.  

3. Фигурное  плавание  в детском саду  М.Д.Маханева. Сфера, Москва 2009г.  

4. Как научить ребѐнка плавать. И.В. Сидоров. Москва, 2011г.  

5. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников.  Т.А. Протченко. Айрис-пресс, Москва,2013г. 

6. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста   А.А.Чеменева, издательство Детство-пресс, Санкт-Петербург 2011г.  

7. Обучение плаванию  в детском саду Т.И.Осокина, издательство  «Просвещение»,Москва 1991г.  

8. Игры с водой и в воде А.Ю.Патрикеев , издательство «Учитель»,Волгоград 2014г.  

9. Игры и развлечения на воде  Л.В.Мартынова,   педагогическое общество России,Москва 2006г.  

10. Обучению плаванию детей младшего дошкольного возраста  в  условиях ДОУ  В.И. Канидова, издательство АРКТИ, Москва  2012г.  

11. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6лет  в ДОУ  Т.М.Бондаренко, Воронеж  2012г.  

12. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7лет  в ДОУ  Т.М.Бондаренко, Воронеж  2012г.  

13. Занятия в бассейне с дошкольниками М.В.Рыбак, творческий  центр «СФЕРА», Москва 2012г.  

 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

Приложение 1. 

Задачи для оценки плавательной готовности дошкольников  в разных возрастных группах.  

  

Возрастная группа  Задачи  

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

ней, выполнять плавательные движения ногами и руками,  плавать способами кроль на груди и на спине и 

произвольным способом.  

  

Протокол обследования навыков плавания.  

  

Вторая младшая группа      

№  Фамилия имя ребѐнка  Передвижения  Погружение  Выдох в воду  Плавание с игрушкой.  

            

            

            

  

Средняя  группа  

№    Фамилия имя 

ребѐнка  

Ориентирование в воде  Лежание на груди  Лежание на спине  Плавание с доской  

            



 

            

            

  

Старшая группа  

№  

  

  

Фамилия имя ребѐнка  Скольжение на груди  Скольжение на спине  Плавание с доской  Плавание произвольным 

способом  

            

            

            

  

Подготовительная группа  

№  

  

  

Фамилия имя ребѐнка  Упражнение «Торпеда» 

на груди или на спине  

Плавание кролем на 

груди  

Плавание кролем на 

спине  

Плавание произвольным 

способом  

            

            

            

  

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  

-Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. -

Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью.  

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

  

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

  

 

 

Календарь событий. 

Месяц  Событие  Мероприятие  

сентябрь  Месячник по безопасности  Развлечение: «Путешествие в страну дорожных знаков».  

    

Октябрь  День моря   Развлечение  «По морям, по волнам»  

ноябрь  День народного единства  Тематическое занятие  «Один за всех и все за одного».  

декабрь  Новый год  Праздник  «Новогодняя сказка»  

январь  Крещение  Христово  Развлечение «Крещенские забавы»  

февраль  День защитника Отечества  

  

Тематическое занятие «Моряками стать хотим»  

март  

  

  

День воды   Развлечение  «Водица-Царица»  

апрель  День здоровья  Развлечение «Быть здоровым - здорово!»  

май  День водолаза  

  

День Победы  

Развлечение «Плаваем, ныряем про дыхание не 

забываем»  

Тематическое занятие,  посвященное Дню Победы  



 

Июнь,  

  

День России  Тематическое занятие «Мы сильные смелые ловкие  

умелые»  

Июль  Международный день дружбы  Спортивный праздник  «Малые  Олимпийские игры»  

Август  День физкультурника  Спортивный праздник «Мама, папа, я –спортивная 

семья»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение№3  

  

План работы с родителями  

Участие на общих  родительских  собраниях    В течение года  

Участие на групповых родительских собраниях.  По  запросу воспитателей.  

Консультации:  

«Как подготовиться к занятиям  в бассейне»  

«Влияние занятий  по плаванию на психологический комфорт детей».  

Что такое правильные «ходьба» и «оздоровительный бег».  

- Средства и методы закаливания, в детском саду и домашних условиях.  

- «Взаимосвязь детского сада и семьи в работе по закаливанию детей и укреплению их здоровья».  

  

Сентябрь  

  

Октябрь  

  

Январь  

  

Апрель  

  

Май  

Мастер – классы:  

- «Дыхательная гимнастика»(для  родителей у кого дети  с ЛОРзаболеваниями) - 

ОРУ с детьми дома.  

  

Декабрь  

  

Май  

Круглый стол :  

-«Биоритмы  – основа режима».  

-«Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья детей».  

  

Октябрь  

  

Январь  

Оформление папки–передвижки:  

 «Хорошая осанка- это красиво и полезно»  

«Плавайте на здоровье!»  

  

Ноябрь    Март  



 

Изготовление памятки «Игры по формированию здорового образа жизни и основ безопасности 

жизнедеятельности».  

  

Февраль  

Изготовление памятки  «Тренажеры здоровья».  

  

Март  

 Рекомендации  по организации  летнего отдыха «Да здравствует вода! Да здравствует купание!»  Май  

  

  

Приложение №4.  

Паспорт бассейна  

№   Наименование оборудования, инвентаря, игрового материала  Количество  

 Оборудование   бассейна   

1   2шт.  

2   1 шт.  

3  Термометр для  помещения  1шт.  

4  Термометр для воды  1 шт.  

5  Гигрометр   1 шт.  

6     

  

 Оборудование раздевалки   



 

 

8  Шкафчик  2шт.  

9  Ковровое  покрытие  6шт.  

10  Сушилка для волос  3 шт.  

11  Фен  2шт.  

12  Банкетка  3шт.  

13  Инструкции:  

-гигиенические требования к параметрам микроклимата в бассейне; -график 

работы вентиляции;   

-график уборки бассейна;  

-обеспечение безопасности занятий; -

правила пользования бассейном; -помощь 

тонущему.  

  

1 шт.  

1 шт.  

1 шт.  

1 шт.  

1шт. 1шт.  

14  Аптечка  1шт.  

Спортивный инвентарь  

12  Надувные круги  8 шт.  

13  Ласты   4 комплекта  

14  Мячи надувные  9шт.  

15  Тонущие палочки  8 шт.  

16  Тонущие обручи  4 шт.  

17  Разделительная  дорожка (8м)  

  

1шт  

18  Водный  баскетбол  

  

2 комплекта  

19  Водный волейбол  1 комплект  



 

20  Плавательные доски  24шт.  

 

21 Гимнастические палки   6 шт.  

22 Обручи   4 шт.  

23  Нарукавники    7 шт.  

24  Игра «Рыболов» (удочки с рыбками)   1набор  

25  Игра «Кольцеброс»   2 набора   

26  Игра «Достань со дна рыбку» (тонущие рыбки)   2 набора  

 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ   

  Картотека  игры с водой для детей  на каждый возраст  

 

 Игры, упражнения, эстафеты   на каждый возраст  

  Демонстративный материал по освоению с водной средой   на каждый возраст  

 Папка: физкультурная – оздоровительная работа     

 Папка: комплексы дыхательной гимнастики    

 Папка: праздники, развлечение     

 Папка: работа с родителями    

  Папка: диагностика    

 Папка: инструкции     

  

  



 

2.Организация двигательной активности.  

  

Сетка двигательной активности.  

       

         Форма организации  

Младший возраст   Старший возраст  

младшая группа  средняя группа  старш. группа  подгот. группа  

 Организованная деятельность     

1.   Самостоятельная двигательная деятельность  30-40 мин  30 мин  35 мин.  40 мин.  

2  

  

  

Утренняя гимнастика (ежедневно)  6 - 8 мин.  6 - 8 мин.  8-10 мин.  10-12 мин.  

3.   Физ. занятие в помещении (2 раза в неделю)  15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

4.   Физ.  Занятие  на  воздухе 

(1 раз в неделю)  

  15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин  

5.   Физминутки (ежедневно)  2мин.  2мин.  4мин.  4мин.  

6.   Подвижные игры (ежедневно не менее 2- 4 раз)  6 -10 мин.  10 - 15 мин.  15 - 20 мин.  15 -20 мин.  

7.   Спортивные  упражнения 

(1 раз в неделю)  

  10 мин.  10мин.  15 мин.  20 мин.  

8.  Кружок плаванию, спортивной гимнастике -  20мин.  25 - 30 мин.  30 мин.  

9.  Игровые упражнения на прогулке (ежедневно)  5 мин.  5мин.  5мин.  5 мин.  

10.  Бодрящая гимнастика       (ежедневно)  5 - 10 мин.  5 -10 мин.  5  -  10  мин.  5 - 10 мин.  



 

11.  Пешие  прогулки 

(1 раз в неделю)  

  -  20 мин.  20  мин.  20 мин.  

12.  Индивидуальная работа (ежедневно)  5 мин.  5 мин.  6 мин.  6 мин.  

13.  Оздоровительные игры (2 раза в неделю)  10 мин.  10 мин.  15  мин.  15 мин.  

14.  Спортивные игры (1 раз неделю)   -  15 мин.  20  мин.  20 мин.  

15.  Самостоятельная двигательная деятельность (1раз в 

неделю)   

  15 мин.  20 мин.  20  мин.  25 мин.  

16.  Спортивные  развлечения 

(1 раз в месяц)   

  20 мин.  30 мин.  30  мин.  40 - 50 мин.  

  

17.  

Спортивные  праздники 

(2 раз в год)   

  20 мин.  40 мин.  60 - 90 мин.  60 - 90 мин.  

18.  Неделя здоровья  2 раза в год     

  

 В ДОУ систематически проводится  оздоровительная работа, направленная на снижение заболеваемости и обеспечение физического и 

психического развития детей. Дети, перенёсшие заболевания и имеющие отклонения в здоровье (нарушение осанки, заболевание органов 

дыхания, заболевания сердечнососудистой системы, заболевание почек и мочевыводящих путей, заболевания нервной системы) не 

освобождаются от двигательной активности. Для них создаются наиболее благоприятные условия: более высокая температура воды в 

душевой после занятия, сокращённое время для свободного плавания, ограниченные нагрузки с учётом заболевания. Качественное 

проведение режимных моментов, четкий режим дня обеспечивает охрану нервной системы дошкольников. Для повышения устойчивости 

организма к температурным перепадам, воспитателями всех групп в системе проводятся закаливающие мероприятия: обширное умывание 

после сна, ходьба босиком, полоскание рта, ходьба по мокрым дорожкам, обтирание влажным полотенцем после сна, закаливание в 

сочетании с движением, контрастное обливание ног. Это благотворно сказывается на самочувствии детей 

  

  



 

Форма закаливания  Закаливающее  воздействие  Длительность (мин. в день)  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице)  

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями  

  

5-7  

  

5-10  

  

7-10  

  

7-10  

 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре 

в помещении  

Воздушная ванна  Индивидуально  

  

  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности  (в 

помещении)  

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п.  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности  (на 

улице)  

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

 

  

Прогулка в первой и второй половине 

дня  

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями  

2 раза в день по 2 часа   2 раза в день 

по 1ч 50  

мин – 2 часа  

2 раза в день 

по 1ч 40 

мин – 2  

часа  

с учетом погодных условий   

Полоскание горла (рта) после обеда1  Закаливание водой в повседневной жизни  3-7  3-7  3-5  3-5  

Подготовка и сама процедура  

  

Дневной сон 

без маек   

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка  

  

  

В соответствии с действующими СанПиН  

Физические упражнения после 

дневного сна  

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями  

(контрастная воздушная ванна)  

     

5-7 5-10 7-10 7-10  

 
1 При полоскании горла (рта) используется кипяченая вода комнатной температуры.  



 

Закаливание после дневного сна  Воздушная ванна и водные процедуры  

(«расширенное» умывание, обтирание 

или обливание стоп и голеней и др.)  

  

5-15  

  

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах на 

учебный год.  

  
ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ И СРЕДНИХ ГРУПП.  

  

Месяц  Развлечение  Праздник   Тематическое  

занятие  

октябрь  Мой весёлый звонкий мяч       

ноябрь  «Золотые рыбки»      

декабрь    Новогодняя 

сказка  

  

январь  Аккуратные зайчата      

февраль      Морское 

путешествие.  

март  Забавные игры с Капитошкой.    День воды  

апрель  В гостях у Доктора Айболита     День здоровья.  

май  Волшебные превращения       

  
ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  ГРУПП  

  

Месяц  Развлечение  Праздник   Тематическое  

занятие  

октябрь  Школа мяча       

ноябрь      Один за всех и все за 

одного  

декабрь    Новогодняя сказка    

январь  Весёлая акватория      

февраль      Моряками стать 

хотим.  



 

март  Водица-Царица.    День воды  

апрель  Быть здоровым здорово!     День здоровья.  

май  Турнир по плаванию      

  

  
Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий специальное 

образование.   

  

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.  

3.1.Требования к уровню подготовки по каждой возрастной группе I 

младшая группа.  

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и 

менее болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют возможность 

купаться, играть и плескаться в бассейне.  

Задачи обучения.  

Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться.  

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

Знакомить с некоторыми свойствами воды.  

Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению.  

Учить выдохам в воду, прыжкам.  

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

вещи. Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. К концу года дети могут.   

Погружать лицо и голову в воду.  

Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук.  

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

Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик».  

Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду.  

Прыгать по бассейну с продвижением вперед.  

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер.  

Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. К 

концу года дети могут.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

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»).  

Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног.  

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду.  

Пытаться выполнять выдох с погружением в воду.  

Прыгать по бассейну с продвижением вперед.  

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

Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

Пытаться скользить по поверхности воды.  

Средняя группа.  

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, 

лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение 

нацелено на формирование умения находиться в воде 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. Задачи обучения.  

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

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Продолжать обучать передвижениям в воде.  

Учить  погружаться в воду.  

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

Обучать выдоху в воду.  

Учить открывать глаза в воде.  

Учить различным прыжкам в воде.  

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде.  

Учить выполнять плавательные движения ногами.  

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи.  

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

команды.  

К концу года дети могут.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

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

Бегать парами.  

Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

Делать попытку доставать предметы со дна.  

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

Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок».  

Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед.  

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

Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире».  

Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза».  

Старшая группа.  

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

Задачи обучения.  

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине.  

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине.  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

Научить выдоху в воду.  

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

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед.  

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди.  

Разучивать попеременные и одновременные движения руками.  

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

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

требования.  

К концу года дети могу.   

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

Бегать парами.  

Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец».  

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

Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше».  

Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед.  

Скользить на груди с работой ног,  с работой рук.  

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.  

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

Выполнять упражнение «Поплавок». Подготовительная к 

школе группа  

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают 

технически правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. 

Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов 

пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование 

плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих 

силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.  Задачи обучения.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

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

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине.  

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

Научить выдоху в воду.  

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

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

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине.  

Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине.  

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

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

вещи. Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. К концу года дети 

могут.   

Погружаться  в воду, открывать глаза в воде.  

Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.  

Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.  

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

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой  

Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед.  

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

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

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

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Плавать на груди с работой рук, с работой ног.  

Пытаться плавать способом на груди и на спине.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

3.2. Система мониторинга достижения планируемых результатов.  

  

  

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются 

физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками.  

Цели начального обучения плаванию дошкольников.  

Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.  

Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому развитию.  

Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде.  

Задачи обучения.  

Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней.  

Учить передвигаться по дну бассейна различными способами.  

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

Учить выдоху в воде.  

Учить лежать в воде на груди и на спине.  

Учить скольжению в воде на груди и на спине.  

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине.  

Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. Учить сочетать 

движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. Учить различным прыжкам в воду  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.4 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПР

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.5.  Модель организации воспитательно-образовательного процесса.  

  

Младший дошкольный возраст  

Направление  1-я половина дня  2-я половина дня  

  

Физическое развитие  

-самомассаж биологически 

активных точек  

- гимнастика для ушей  

-дыхательная гимнастика - 

гимнастика для восстановления 

носового дыхания  

-беседы по воспитанию культурно 

гигиенических навыков, по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни -уроки здоровья  

-самостоятельная двигательная 

деятельность   

- утренняя гимнастика   

- подвижные игры разной 

интенсивности перед занятием и 

между занятиями   

- организованная совместная 

деятельность по физическому 

развитию (плавание) (1 раза в 

неделю) - двигательная 

деятельность на прогулке   

-оздоровительный бег  

-индивидуальная работа по 

развитию движений, физических 

качеств  

-закаливающие процедуры  

- профилактика плоскостопия  

- профилактика близорукости - профилактика правильной осанки  

- чтение художественной литературы  

-рассматривание иллюстраций о здоровом образе жизни - гимнастика после сна 

(ежедневно)  

-корригирующая гимнастика  

(ежедневно)  

-физкультурный досуг (1 раз в месяц)  

-двигательная деятельность (самостоятельная, организация совместной и 

индивид.работы воспитателя с детьми)  

-подвижные игры разной интенсивности, спортивные кружки, секции, 

музыкальнодвигательная гимнастика -рассматривание иллюстраций о спорте  

  

  

 



 

Средний дошкольный возраст  

  

Направление  1-я половина дня  2-я половина дня  

  -самомассаж биологически актив- -закаливающие процедуры  

Физическое развитие  ных точек  

- гимнастика для ушей  

-дыхательная гимнастика - 

гимнастика для восстановления 

носового дыхания  

-беседы по воспитанию культурно 

гигиенических навыков, по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни -уроки здоровья  

-беседы о последовательности и 

необходимости выполнения 

процедур закаливания, 

культурногигиенических навыков 

и навыков самообслуживания  

- самостоятельная 

двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика  

-подвижные игры разной 

интенсивности перед занятием и 

между занятиями  

-организованная деятельность по 

физическому развитию (бассейн)  

- двигательная деятельность 

на  

прогулке    

  

- профилактика плоскостопия  

- профилактика близорукости - профилактика правильной осанки  

- чтение художественной литературы  

- рассматривание иллюстраций о здоровом образе жизни  

- Гимнастика после сна  

- Физкультурный досуг  

- Двигательная деятельность (самостоятельная, организация совместной и 

индивид.работы воспитателя с детьми  

-игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

-игры и упражнения для развития силы  

-игры и упражнения для развития выносливости -игры и упражнения для 

развития гибкости  

-игры и упражнения для развития координации движений.  

  



 

Старший дошкольный возраст  

Направление  1-я половина дня  2-я половина дня  

  

Физическое 

развитие  

-самостоятельная двигательная 

деятельность (физкультурное 

оборудование, тренажеры)  

-утренняя гимнастика  

 -подвижные игры разной 

интенсивности перед занятием и 

между занятиями  

 - физкультурные занятия (бас- 

- гимнастика после сна  

- физкультурный досуг  

-двигательная деятельность (самостоятельная  организация совместной и индивид, работы 

воспитателя с детьми)  

-двигательная деятельность на прогулке  

-подвижные игры разной интен- 



 

 сейн)  

- двигательная деятельность на 

прогулке  

● -индивидуальная работа по 

развитию физических качеств  

- уроки здоровья  

-игры по развитию умений 

описывать свое самочувствие    

-беседа о здоровом образе жизни, 

о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их, доступном 

ребенку предметном мире, 

назначении предметов, правилах 

их  

безопасного использования  

  

-проблемная ситуация по 

формированию умения правильно 

совершать процессы умывания, 

мытья рук при незначительном 

участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом.    

сивности  

 -индивидуальная работа по развитию физических качеств - двигательная деятельность 

по интересам  

-работа с дидактическим материалом по физическому воспитанию  

-тематический досуг  

 -корригирующая гимнастика  

-закаливающие процедуры (ходьба по мокрым дорожкам,  
босохождение, обширное умывание и др.)  

-беседы о здоровом образе жизни   

-игровая задача по формированию культурно-гигиенических навыков  

-проектная деятельность по здоровьесбережению  

- час двигательного творчества -игры и упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств -игры и упражнения для развития силы  

-игры и упражнения для развития выносливости  

-игры и упражнения для развития гибкости  

-игры и упражнения для развития координации движений  

  

«Модель организации непосредственно образовательной деятельности на неделю по возрастным группам составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей   

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

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 данной области  Название программы, 

методического пособия  

Дидактическое обеспечение.  



 

3-4 года.  
1.Адаптировать детей к 

водному пространству:  

-познакомить с доступными 

их пониманию свойствами 

воды (мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.);  

-учить не бояться входить в 

воду и выходить из воды, 

свободно передвигаться в 

водном пространстве;  

-учить задерживать дыхание 

на вдохе, выполнять лежание 

на поверхности воды с 

помощью взрослого и 

подручных средств.  

2.Приобщать детей к 

плаванию:  

-учить скользить с надувным 

кругом;  

-формировать попеременное 

движение ног (способом 

кроль).  

3.Способствовать воспитанию 

морально – волевых качеств 

(смелость, настойчивость).  

-Веракса  комплексная  

общеобразовательная 

программа «От  рождения 

до школы» Москва,2014 г.   

  

 -Е.КВоронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003  

  

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г.  

  

- А.А Чеменѐва «Система 

обучения плаванию детей  

дошкольного возраста»  

  

  

  

-Уголок по валеологии:  

  

- иллюстрации о спорте;  

  

-сюжетные картинки с изображением людей, занимающихся плаванием;  

  

- 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.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.Учить 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  

  



 

4-5 лет  
 1.Учить детей погружаться в 

воду с головой, с задержкой 

дыхания;  

2.Учить самостоятельному 

горизонтальному лежанию на 

груди и на спине;  

3.Учить плавать при помощи 

попеременных движений 

прямыми ногами способом 

кроль с вспомогательными 

средствами.  

-- Веракса  комплексная  

общеобразовательная 
программа «От  рождения 
до  

школы» Москва,2014 г  

  

 -Е.К,Воронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003  

  

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г.  

-Уголок по валеологии;  

  

- иллюстрации о спорте;  

  

-сюжетные картинки с изображением людей, занимающихся плаванием;  

  

-подборка художественных произведений, побуждающих детей к занятиям 

спортом, физической куль- 

 



 

4.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 

  

- А.А Чеменѐва «Система 

обучения плаванию детей  

дошкольного возраста»  

  

  

  

турой;  

  

-фонотека;  

  

- тематические альбомы;  

  

-схемы выполнения различных видов упражнений по плаванию;  

  

-картинки, иллюстрации, фото, дающие представления об особенностях 

внеш- 

него 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.  

  

  



 

последовательности; 

аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

самостоятельно пользоваться 

полотенцем; последовательно 

вытирать части тела).  



 

5-6 лет  
 1.Продолжать учить сколь- 

-- Веракса  комплексная  

общеобразовательная про- 

-Уголок физической культуры: стандартное и не- 

 



 

зить на груди, спине без и с 

работой ног (используя и не 

используя вспомогательные 

средства);  

2.Учить выполнять 

многократные выдохи в воду.  

3.Учить 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  

грамма «От  рождения до  

школы» Москва,2014 г  

  

  

 -Е.КВоронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003  

  

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г.  

  

- А.А Чеменѐва «Система 

обучения плаванию детей  

дошкольного возраста»  

  

  

стандартное 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;  

  



 

- способствовать 

развитию самостоятельности 

детей в выполнении 

культурногигиенических 

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.  

 -иллюстрации, помогающие установить связь между совершаемым 

действием  

и состоянием организма,    

  

-  игры по теме «Познай себя».  

  



 

6-7 лет  
 1.Продолжать 

совершенствовать движения 

ног в плавании способом 

кроль на груди и спине.  

  

2.Закреплять умение 

согласовывать работу ног и 

дыхания  при 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;  

-  

-- Веракса  комплексная  

общеобразовательная 

программа «От  рождения 

до  

школы» Москва,2014 г  

  

 -Е.КВоронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003  

  

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г.  

  

- А.А Чеменѐва «Система 

обучения плаванию детей  

дошкольного возраста»  

  

  

-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  



 

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.  

  

-обеспечить сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

 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».  

  

  



 

Для каждой возрастной группы разработаны перспективные планы.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.  

  

3.1.Перспективный план взаимодействия с родителями.  

Месяц  Тема  Форма проведения  

Сентябрь  «Учимся плавать в детском саду»  общее родительское собрание  

 «Как подготовиться к занятиям в бассейне»  консультация  

Октябрь  «Влияние занятий по плаванию на 

психологический комфорт».  «Биоритмы- 

основа режима»  

  

консультация круглый стол  

Ноябрь  «Организация начального обучению 

плаванию малышей»  

«Хорошая осанка-это красиво и полезно» 

    

Рекомендации  

  

папка-передвижка  

Декабрь  «Дыхательная гимнастика»  Мастер-класс  

Январь  Что такое правильные «ходьба» и 

«оздоровительный бег?»  

«Значение семейного досуга, как средство 

укрепления здоровья детей»  

консультация  

  

круглый стол  

Февраль  «Игры по формированию здорового образа  

жизни и основ безопасности жизнедеятель- 

ности»    

памятка  

Март  «Тренажеры здоровья»  

«Плавайте на здоровье!»  

памятка ширма  

Апрель  «Средства и методы закаливания  в детском 

саду и домашних условиях»  

«ОРУ с детьми дома»    

  

Консультация  

  

мастер-класс  



 

Май  «Да здравствует вода! Да здравствует 

купание!»  

рекомендации  

  

  

    

  

  

  

7 лет  

Интегративные 

качества  

Итоговые результаты   

  

 

    

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурногигиеническими  

навыками    

  

Физическое развитие  

У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Ребенок технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении своей 

цели и положительного результата. Способен организовать 

подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и 

малышей. Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость 

выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней 

гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурногигиенические навыки, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни.  

2. Любознательный, 

активный  

Физическое развитие  

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.  

3.Эмоционально  

отзывчивый  

  

Физическое развитие  

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.  

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со  

взрослыми и 

сверстниками    

Физическое развитие  

Достаточно самостоятелен в организации собственной 

оптимальной двигательной активности и двигательной активности 

сверстников, подвижных игр, уверенно анализирует их результаты.  

  

  

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценно- 

Физическое развитие Демонстрирует 

освоенную культуру движений.  

  

стных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения.  

 



 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту   

Физическое развитие  

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, осуществляет активное 

использование двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых 

обстоятельствах.  

  

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе   

Физическое развитие  

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, 

питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и 

профилактике болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках.  

  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

Физическое развитие  

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявить максимальные физические 

качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, 

общий результат.  

  

9. Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками  

Физическое развитие  

  

Высокий уровень сформированности плавательных навыков.   

  

  

Конечным результатом освоения Программы является сформированность интегративных качеств ребёнка (физических, интеллектуальных, 

личностных).  

 Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками, потребность в 

здоровом образе жизни. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

самостоятельность в выполнении доступных возрасту гигиенических процедур, элементарные правила здорового образа жизни.  


