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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1      Пояснительная записка  

Рабочая программа по физическому развитию (плавание) детей 3-7 лет 

разработана в соответствии с ООП МДОУ № 132, в соответствии с введением в 

действие ФГОС.  

Программа составлена с учетом парциальной программы Осокиной Т.И. 

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 3-7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

обучения детей плаванию. 

      Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными              

документами:     

  Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

  Устав ДОУ  

 Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

1.1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития иннициативных 



  

 
 

итворческих способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели рабочей программы –обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

 закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития.  

  

Для достижения поставленной Программой цели, определены следующие Задачи:  

1.развивать инициативу, самостоятельность, решительность в двигательной 

активности. 

2.способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

3.воспитывать интерес, положительное отношение к занятиям физической 

культурой. 

4.развивать двигательные качества. 

5.способствовать овладению основными движениями, приобретению 

опыта двигательной активности. 

6.учить контролировать свои движения, управлять ими. 

7.развивать волевые усилия 

8.учить соблюдать правила безопасного поведения на воде 

9.способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

  

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Рабочая программа строится в соответствии с требованиями предъявляемыми 

ФГОС к структуре основной образовательной программы, а также строится на 

принципах дошкольного образования, обеспечивающих  качественную 

реализацию воспитательно - образовательного процесса: 

     Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме 

развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка 

обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, 

и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослой особи. 

Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход  



  

 
 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

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

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

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

воздействие. 

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

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его 

личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

Рабочая программа строится на принципах дошкольного образования, 

обеспечивающих качественную реализацию воспитательно - образовательного 

процесса: 

-  сознательности и активности– предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях плаванием; 

- 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; 

- доступности– предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

-   индивидуального подхода– обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения; 

-  концентричности– 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; 

 

1.1.3  Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  (младший дошкольный 

возраст) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый – 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости –  он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 



  

 
 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) –  самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни  младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п.  

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 



  

 
 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно – 

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 

без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами  (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами – 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться  с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 



  

 
 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает  использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет   (средний дошкольный 

возраст) 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 

4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 



  

 
 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение  игровых  и  реальных  

взаимоотношений.  В  4-5  лет  сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется  действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка.  

В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 



  

 
 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно – следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей     появляются     слова     и     выражения,    отражающие     нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 

и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 



  

 
 

рисунка может меняться по ходу  изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст) 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.) 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное  обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 



  

 
 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать  более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным   

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 



  

 
 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его  настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно  подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Ребенок на пороге школы  обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 



  

 
 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 



  

 
 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-



  

 
 

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей.  

 

 1.1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 

II 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.  

К концу года дети должны уметь: 



  

 
 

- 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. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

  

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. 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- 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. 

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

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

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

К концу года дети должны уметь: 

- 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». 

          -        Скользить на груди с работой ног. 

- 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. 

К концу года дети должны уметь: 

- 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 

         --   Скользить на груди и на спине с работой ног. 

- 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 ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

Планируюмые результаты отслеживаются в процессе проведения педагогической 

диагностики. Критерии (показатели см. в Приложении № 1 ) 

 



  

 
 



  

 
 



 
 

 
 

 

Целевые ориентиры к части формируемой участниками образовательных отношений 

(дошкольный возраст) 

 

Физическое развитие 

«Здравствуй» - оздоровительно-развивающая программа, автор М.Л.Лазарев 

к 4 годам к 5 годам к 6 годам к 7 годам 

Должен знать или иметь 

представления: о пользе 

утренней гимнастики, 

соблюдении режима дня, о 

пользе закаливания, о 

правилах вежливости,о 

необходимости правильно 

питаться, о правилах ухода за 

ротовой полостью, о 

функциях носа, о ценности 

своего здоровья и здоровья 

других людей, о способах 

передачи инфекции и о 

предохранении от микробов. 

- знать семь нот звукоряда;  

- иметь представление о 

музыкальном мотиве. 

Должен знать или иметь 

представление: 

- об основных двигательных качествах; 

об основных частях тела; о 

работоспособности организма; о 

полезных и неполезных продуктах; об 

основных дыхательных процессах; о 

пользе кислорода; о правилах поведения 

на воде; о правилах поведения в 

экстренных ситуациях 

 

 

 Должен знать или иметь 

представление: 

- о необходимости соблюдения 

режима дня; о способах 

проникновения микробовв 

организм человека и способах 

защиты от инфекции; о снах и 

сновидениях; о целебных 

свойствах массажа; о правилах 

поведения за столом; о режиме 

употребления жидкости; о смене 

зубов; о планетах солнечной 

системы; о связи человека и 

животных; о целебных свойствах 

растений (деревьев) 

 

Пособие «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина 

 

к 4 годам к 5 годам к 6 годам к 7 годам 

− обучение детей дошкольного 

возраста плаванию; 

− закаливание и укрепление 

 С удовольствием посещает 

занятия в бассейне. 

Самостоятельно и смело  входит 

Держится на воде. 

Не боится играть  в более 

глубоком месте. 

Освоил умения и навыки 

определенных способов плавания, 

и их технику (кроль на груди и 



 
 

 
 

детского организма; 

− создание основы для 

разностороннего физического 

развития (развитие и 

укрепление опорно – 

двигательного аппарата, 

сердечно – сосудистой, 

дыхательной и нервной 

систем). 

− умение владеть телом в 

непривычной среде. 

 

в воду. 

Знает основные правила 

поведения в воде. 

Совершает простейшие 

передвижения в воде; не боится 

погрузиться в воду.  

Выполняет упражнения по бегу, 

ходьбе, в прыжках. 

Научается быть 

организованным, четко 

выполнять команды 

инструктора; Ходит в 

полуприсяде на глубине; 

Меняет темп движения в 

воде с быстрого на 

медленный и наоборот 

по сигналу инструктора; 

Не боится открывать 

глаза в воде, 

погружаться в воду с 

головой. Научился 

держаться на воде на 

груди - «Медуза», 

«Звезда». Научился 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

взрослого скользить по 

воде - «Стрелка», 

выполняет скольжение 

правильно (не поднимая 

головы, не прогибая 

тело). Пытается лежать 

на спине. 

Умеет задерживать  

дыхание под водой;  

выдыхать  в воду. 

Осваивает движение 

ногами в стиле «Кроль» с 

передвижением по дну 

спине, брасс, дельфин). 

Для этого дети осваивают навыки 

энергичного отталкивания от дна 

двумя ногами; научаются прочно 

держаться на воде (на спине и 

животе); научаются выполнять 

скольжение на воде и понимают 

от чего зависит дальность 

проплывания; отработан навык 

выполнения гребковых  движений  

руками; сохраняют при плавании 

правильное положение тела, 

движения ног, ребенок умеет 

выполнять правильное дыхание в 

сочетании со всеми видами 

движений. 

Дети становятся самостоятельнми, 

сдержанными, организованными, 

умеют творчески использовать 

приобретенные навыки. 

Но дети еще не полностью 

овладевают технически 

правильными способами 

плавания. Их движения еще 

недостаточно точны и слитны, 

наблюдается нарушение ритма. 



 
 

 
 

руками. 

 



 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Задачи: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели рабочей программы –обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

 закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития.  

  

Для достижения поставленной Программой цели, определены следующие Задачи:  

1.развивать инициативу, самостоятельность, решительность в двигательной 

активности. 

2.способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

3.воспитывать интерес, положительное отношение к занятиям физической 

культурой. 

4.развивать двигательные качества. 

5.способствовать овладению основными движениями, приобретению опыта 

двигательной активности. 

6.учить контролировать свои движения, управлять ими. 

7.развивать волевые усилия 

8.учить соблюдать правила безопасного поведения на воде 

9.способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2.1. Вторая младшая группа (с 3-4 лет) 

 

Задачи обязательной части Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методическое 

обеспечение 

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). 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2011 г.  

Образовательная область 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 

стр. 31 

 -Е.К Воронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

Должен знать или иметь 

представления: о пользе 

утренней гимнастики, 

соблюдении режима дня, о 

пользе закаливания, о 

правилах вежливости,о 

необходимости правильно 

питаться, о правилах ухода 

за ротовой полостью, о 

функциях носа, о ценности 

своего здоровья и здоровья 

других людей, о способах 

передачи инфекции и о 

предохранении от 

микробов. 

- познакомить с семью 

нотами звукоряда;  

- иметь представление о 

музыкальном мотиве. 

 

закаливание и укрепление 

детского организма; 

создание основы для 

развития и укрепления 

опорно – двигательного 

1. «Здравствуй» - 

оздоровительно-

развивающая 

программа, 

М.Л.Лазарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пособие 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

определённой 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. 

«Детство» Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 2011 г.  

- «Улыбка» по гигиене 

ротовой полости) с 2001г 

- Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать здорового 

ребенка» В.Г.Алямовская 

аппарата, сердечно – 

сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). 

умение владеть телом в 

непривычной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

 

Задачи обязательной части Программы Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Методическое 

обеспечение 

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. 

3.Воспитывать организованность и 

чувство коллективизма в группе. 

- Способствовать становлению интереса 

детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения; 

- развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 

- способствовать сохранению и 

укреплению физического и психического 

-Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2011 

г.  

Образовательная область 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 

стр. 31 

 -Е.К Воронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

Должен знать или иметь 

представление: 

- об основных двигательных 

качествах; об основных 

частях тела; о 

работоспособности 

организма; о полезных и 

неполезных продуктах; об 

основных дыхательных 

процессах; о пользе 

кислорода; о правилах 

поведения на воде; о 

правилах поведения в 

экстренных ситуациях 

 

- закаливание и укрепление 

детского организма; 

- создание основы для 

развития и укрепления 

опорно – двигательного 

аппарата, сердечно – 

сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). 

- умение владеть телом в 

непривычной среде. 

1. «Здравствуй» - 

оздоровительно-

развивающаяпрогра

мма М.Л.Лазарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пособие  

«Обучение 

плаванию в детском 

саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

здоровья детей закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и досугах; 

 -способствовать повышению 

функциональных возможностей 

сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем; 

-укреплять мышечный корсет ребёнка; 

-активизировать работу вестибулярного 

аппарата. 

-формировать гигиенические навыки 

(раздеваться и одеваться в определённой 

последовательности; аккуратно 

складывать и вешать одежду; 

самостоятельно пользоваться 

полотенцем; последовательно вытирать 

части тела). 

 

 - Улыбка" по гигиене ротовой 

полости) с 2001г 

 - Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать здорового 

ребенка» В.Г.Алямовская 

Москва ,1993 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Старшая группа (с 5-6 лет) 

Задачи обязательной части Программы Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Методическое 

обеспечение 

1.Продолжать учить скользить на груди, 

спине без и с работой ног (используя и 

не используя вспомогательные средства); 

-Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» Санкт-

- закаливание и укрепление 

детского организма; 

- создание основы для 

развития и укрепления 

1.Пособие 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду», Т.И.Осокина, 



 
 

 
 

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 

 - способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполнении 

Петербург Детство-Пресс 2011 

г.  

Образовательная область 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 
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 -Е. Воронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

 - Улыбка" по гигиене ротовой 

полости) с 2001г 

 - Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать здорового 

ребенка» В.Г.Алямовская 

Москва ,1993 

 

опорно – двигательного 

аппарата, сердечно – 

сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). 

- умение владеть телом в 

непривычной среде. 

 

 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек; 

- развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания; 

- развивать умение избегать опасных для 

здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их 

возникновения; 

-обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6-7 лет) 

 

Задачи обязательной части Программы Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Методическое 

обеспечение 

1.Продолжать совершенствовать 

движения ног в плавании способом 

кроль на груди и спине. 

2.Закреплять умение согласовывать 

работу ног и дыхания пли плавании 

способом кроль на груди и спине, с 

-Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2011 

г.  

Образовательная область 

Должен знать или иметь 

представление: 

- о необходимости 

соблюдения режима дня; о 

способах проникновения 

микробовв организм человека 

и способах защиты от 

инфекции; о снах и 

1. «Здравствуй» - 

оздоровительно-

развивающая 

программа, 

М.Л.Лазарев  

 

 

 



 
 

 
 

разным положением рук. 

3.Воспитывать целеустремлённость и 

настойчивость. 

-Способствовать укреплению здоровья 

ребёнка, его гармоничному 

психическому развитию; 

-совершенствовать опорно–

двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку; повышать 

работоспособность организма; 

-воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

-обучать приёмам 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 

«Физическая культура». 

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 
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 -Е.К Воронова "Программа 

обучения плаванию в д/с" 

СП,2003 

-Т.М.Осокина "Как научить 

детей плавать" Москва; 

Просвещение 1985г. 

- А.А Чеменёва «Система 

обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» 

 - Улыбка" по гигиене ротовой 

полости) с 2001г 

 - Программа «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

 - «Как воспитать здорового 

ребенка» В.Г.Алямовская 

Москва ,1993 

сновидениях; о целебных 

свойствах массажа; о 

правилах поведения за 

столом; о режиме 

употребления жидкости; о 

смене зубов;о планетах 

солнечной системы; о связи 

человека и животных; о 

целебных свойствах 

растений(деревьев) 

 

- закаливание и укрепление 

детского организма; 

- создание основы для 

развития и укрепления 

опорно – двигательного 

аппарата, сердечно – 

сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). 

- умение владеть телом в 

непривычной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пособие 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

о гигиенической культуре. 

-обеспечить сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 



 
 

 
 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который  

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.   

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.   

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей 

и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. Воспитатель приучает детей бережно относиться 

к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой).  

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача инструктора 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 



 
 

 
 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают  правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности.     

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей.   

К примеру,образовательная игровая ситуация «Посади цветы в клумбу », 

используется на занятиях по плаванию( где клумбы это-обручи, лежащие на воде, 

а цветы – мячи разного цвета с лепестками). 

         При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми.  

  

Средняя группа 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении деятельности ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.   

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 



 
 

 
 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей 

детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни 

дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» 

быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой на занятиях по плаванию. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего занятия. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития 

внимания, памяти, речи.  

  Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги.  

   Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий.  

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим 

автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у 

нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на 

кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия.  

Старшая и подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности 

в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 

Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 



 
 

 
 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.  

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные 

игры. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, 

как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства.  

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.  

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах.  

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями  

и задачами физического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 



 
 

 
 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения.  

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

2 младшая группа 

(с 3-4 лет) 

- Занятия по физической 

культуре, в том числе 

плавание 

- Подвижные игры 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Подвижные игры на 

основе сказочного сюжета  

- Пластические этюды, в т. 

ч. на основе сказочного 

сюжета 

(кинезиологические 

упражнения). 

- «Живая сказка» 

упражнения основного 

комплекса с элементами 

сказочного сюжета. 

- Народные игры, в т. ч. 

хороводные. 

- Пальчиковая гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

- закаливание в 

повседневной жизни 

- динамические паузы 

- Игры и развлечения с 

использование 

физкультурного 

оборудования 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- словесная инструкция.  

- повторение упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- использование серии сюжетных 

картинок по ЗОЖ; 

- игры – эксперименты; 

- дидактические упражнения; 

 

Средняя группа 

(с 4-5 лет) 

- Занятия по физической 

культуре, в том числе 

плаванию 

- Подвижные игры 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, имитация, 



 
 

 
 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Корригирующая 

гимнастика 

- Пластические этюды, в т.ч. 

на основе сказочного 

сюжета 

зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- повторение упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- дидактические игры,  

- личный пример 

- иллюстративный материал 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

- использование серии сюжетных 

картинок по ЗОЖ; 

- игры - эксперименты 

 

Старшая группа 

(с 5-6 лет) 

- занятия по физической 

культуре, в том числе 

плаванию. 

- подвижные игры,  

- самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- корригирующая 

гимнастика, 

- ритмическая гимнастика 

- спартакиады, конкурсы, 

физкультурно –спортивные 

праздники, 

- дыхательная гимнастика, 

-гимнастика для глаз, 

-цикл игр – занятий по 

формированию ЗОЖ 

- физминутки между 

занятиями и в течение дня 

- использование схем 

выполнения упражнений 

(ОВД, ОРУ) 

 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 



 
 

 
 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

- дидактические игры 

- личный пример 

- иллюстративный материал. 

Подготовительная 

к школе группа 

(с 6-7 лет) 

- занятия по физической 

культуре, в том числе 

плаванию. 

- подвижные игры с 

правилами 

-самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-  спартакиады, конкурсы, 

физкультурно– спортивные 

праздники, 

-массаж, дыхательная 

гимнастика, 

-логоритмическая 

гимнастика и гимнастика 

для глаз, 

-цикл игр – занятий по 

формированию ЗОЖ, 

- ритмическая гимнастика 

- релаксационные паузы 

- физминутки между 

занятиями и в течение дня 

- использование схем 

выполнения упражнений 

(ОВД, ОРУ) 

 

Наглядно-зрительные приемы  

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни);  

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

- дидактические игры 

 

2.3. взаимодействие  с семьями воспитанников  

Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного 

сотрудничества МДОУ и семьи, позволяющее помочь родителям наладить 

партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных знаний о 

возрастных психологических закономерностях и индивидуальных особенностях 

детей. Основной целью установления взаимоотношений МДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогическим 

коллективом МДОУ создали следующие условия:  

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии 

с Уставом МДОУ, договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и 



 
 

 
 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного учреждения; 

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в МДОУ;  

- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и МДОУ в интересах развития ребенка;  

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семей 

воспитанников.  

Главенствующая и организующая роль МДОУ по отношению к семье 

осуществляется посредством:  

− планомерного, активного распространения медико - педагогических знаний в 

коллективе родителей;  

− практической помощи семье в воспитании детей;  

− осуществления пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

− вовлечения родителей в педагогическую деятельность, в том числе и через 

организацию проектной деятельности; 

− активизации их педагогического самообразования и др.  

 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

               Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям:  

Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью 

для образования родителей. Материал, отобранный для изучения, доступен 

родительскому восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным 

особенностям дошкольников.  

Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 

программы, способствуют решению обозначенных в программе задач. В МДОУ 

функционирует модель взаимодействия с семьей, которая определяет основные 

направления работы:  

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей;  

2. Расширение средств и способов работы с родителями;  

3. Привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ;  

4. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  



 
 

 
 

Методы изучения семьи: 

Анкетирование 

Тестирование 

Беседа с родителями 

Формы сотрудничества с родителями:(общие, групповые, индивидуальные) 

1. Педагогическая беседа (индивидуальная,  групповая) 

2. Тематическая консультация (индивидуальная, групповая, устная, печатная) 

3. Родительское собрание (групповое, общее) 

4. День открытых дверей 

5. Занятие с участием детей и родителей 

   6 . Вечер встречи со специалистами ДОУ 

7. Папка-передвижка, ширма 

8. Устный журнал 

9. Библиотечка-передвижка 

10. Шпаргалки для родителей 

11. Спортивные совместные праздники 

 

План работы с родителями см. приложение № 2 

 

Раздел III Организационный 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды   

См. приложение № 3 (паспорт) 

 

3.2 Расписание НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ группы Возраст Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 Вторая младшая 

3-4 лет 

  9.00-10.10   

6 Вторая младшая 

3-4 лет 
 9.00-10.10    

13 Вторая младшая 

3-4 лет 
   9.00-9.30 

 

 

5 Средняя группа  

4-5 лет 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

    

12 Средняя группа 

4-5 лет 
    9.00-10.10 

7 Старшая  группа  

5-6  лет 
   9.40-10.30  

8 Старшая группа 

5-7 лет 

10.20 – 11.20 

 

    

9 Подготовительная 

к школе группа 

   10.40-11.40  

10 Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

    10.20-11.20 

11 Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

 10.20-11.20 

 

   



 
 

 
 

 

ЦИКЛОГРАММА 

Распределение рабочего времени инструктора по физкультуре на 2021-2022 учебный год 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовка к занятию  

8.00-9.00 

 

8.00-9.00 

 

8.00-9.00 

 

8.00-9.00 

 

8.00-9.00 

занятия 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Самообразование 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-

13.00 

12.00-13.00 12.00-13.00 

Обед 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-

13.45 

13.00-13.45 13.00-13.45 

Работа с 

воспитателями 

13.45-15.00 13.45-15.00 13.45-

15.00 

13.45-15.00 13.45-15.00 

Мытье игрушек 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Изготовление пособий 

и их обновление, 

подбор материала 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-

16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

основным видам 

движений 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-

16.30 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Работа с родителями 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-

17.00 

16.30-17.00 16.30-17.00 

 



 
 

 
 

 

В  каждой возрастной группе занятия проводятся 1 раз в неделю 

Продолжительность нахождения в бассейне 

 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовителная 

к школе группа 

Продолжительность 

нахождения в 

бассейне 

15 минут 20-25 минут 25-30 минут 25-30 минут 

Переодевание, душ 

до и после занятия 

15 минут 15 минут 5-7 минут 5-7 минут 

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… +32С  +26… +28С 0,4-0,5 

Средняя группа +28… +29С +24… +28С 0,7-0,8 

Старшая 

 

+ 27… +28С +24… +28С  0,8 

Подготовительная  

к школе группа 

+ 27… +28С  +24… +28С  0,8 

 

Перспективное планирование (см. приложение № 4) 

3.3 Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

МДОУ 

См. приложение № 3 ( паспорт) 
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Приложение № 1 

Диагностика по плаванию 2016-2017 уч.год 

Вторая младшая группа № 

№ Фамилия имя ребенка Самостоятельно 

входит в воду 

Свободно 

передвигается в 

воде(шагом,бегом,

прыжками и т.д) 

Не боится 

брызг(поливан

ие на себя) 

Погружает лицо 

в воду 

Вдох над водой и 

выдох в воду 

Лежит на воде с 

опорой(упр.»Кро

кодильчик») 

Уровень 

умнеий 

1         

2         

Средняя группа №  

№ Фамилия имя ребенка Свободно 

передвигается с 

выполнением 

различных заданий                                                                                                                                                                                  

Погружается в воду с 

головой ,задерживает 

дыхание до 3 сек. 

Выдох в воду до 3 

раз 

Лежит на воде на 

груди с помощью 

вспомогательных 

средств 

Скользит на 

груди с 

доской(поперек) 

Уровень 

умений 

1        

2        

Старшая группа № 

№ Фамилия имя 

ребенка 

Погружаетс

я в воду с 

задержкой 

дыхания до 

10 сек. 

Выдох в 

воду до 5 

раз 

Выполняет 

упр.»Звезда

» 

Выполняет 

упр.»Поплаво

к» 

Скользит на 

груди без 

вспомогате

льных 

средств до 3 

м. 

Плавает на 

груди с 

работой ног 

с 

предметом 

Ныряет в 

обруч 

Проплыва

ет в 

тоннеле  

Поднырив

ает под 

предметам

и 

Скользит 

на спине 

с 

предмета

ми  

Уровень 

умений 



 
 

 
 

1             

2             

 

Подготовительная группа№ 

№ Фамилия имя 

ребенка 

Выполняет 

комбинацию из 

различных 

упражнений                           

звезда,поплавок,звезда 

Выполняет 

ритмичный 

вдох и выдох 

в сочетании с 

движением 

ног 

Скользит без 

предмета 4 м. 

Умеет дышать в 

положении лежа 

на груди с 

поворотом 

головы в 

стороны с 

неподвижной 

опорой 

Плавает с 

работой 

ног без 

работы 

рук на 

спине  

Свободно 

плавает 

облегченным 

кролем 

Уровень 

умений 

На груди На 

спине 

1          

2          

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

 План работы инструктора по плаванию с родителями 

2017-2018 год 
 

Работа с  родителями Группы Сроки проведения 

1. 2. 3. 

Родительское собрание «Плавание как 

средство закаливания организма» 

Ср. 

Ст. 

Под. 

Октябрь 

Статья в родительский уголок «Как 

подготовиться к занятиям в бассейне 

дома» 

Ср. 

Мл. 

Под. 

Ноябрь 

Оформление папки – передвижки 

«Хорошая осанка – это красиво и 

полезно» 

Ст. 

Подг. 

Под. 

Декабрь 

Письменная информация в 

родительский уголок «Когда лучше 

начинать учить детей плавать» 

Мл. 

Ст. 

Январь 

Оформление папки – передвижки 

«Игры в воде» 

Родительское собрание на тему 

«Рекомендации для родителей по 

обучению дошкольников плаванию» 

Ст. 

Подг. 

Ср. 

Февраль 

Оформление наглядного материала 

«Плавайте на здоровье!» 

Подг. 

Ст. 

Март 

Оформление папки – передвижки 

«Значение дыхания в плавании» 

 

Дни открытых дверей 

Подг. 

Ст. 

Ср. 

По расписанию 

Апрель 
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Приложение № 3 

Паспорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Перспективное планирование  2 младшая группа 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

Задачи: учить входить в воду 

не боясь; продолжить 

знакомство со  свойствами 

воды; воспитывать 

эмоционально-положительное 

отношение к занятиям. 

Ход: «Мы гуляем», «Дождик» 

Задачи: продолжать учить 

безбоязненно входить в воду, не 

бояться брызг, попадающих на 

лицо, не вытирать их руками, 

пытаться окунуть лицо в воду 

Задачи: учить выполнять 

энергичные прыжки; упражнять в 

выполнении движений в круге, 

отходя от бортика; точно выполнять 

указания воспитателя; воспитывать 

желание заниматься. 

Задачи: учить выполнять прыжки без 

поддержки с различными заданиями; 

закреплять умение свободно 

передвигаться по воде; закреплять  

правила поведения: не кричать, не 

толкать друг друга 

н
о
я
б

р
ь
 

Задачи: продолжать учить 

естественно выполнять 

движения, не бояться брызг, не 

вытирать их с лица; 

воспитывать 

самостоятельносность 

Задачи: учить переходить и бегать 

от одного бортика к другому 

самостоятельно: а) лицом вперёд, б) 

спиной вперёд; выполнять 

упражнения легко, энергично; 

закреплять правила: не шуметь, не 

кричать, привлекая к себе внимание 

товарищей 

Задачи: учить детей опускать лицо 

в воду, самостоятельно выполнять 

упражнения в свободном 

построении; воспитывать желание 

заниматься, стремление научиться 

плавать 

Задачи: учить выполнять движения в 

воде, согласовывая свои движения с 

движениями товарищей, выполнять и 

прекращать движения, согласно 

указанию педагога; воспитывать 

организованность 

д
ек

а
б
р
ь
 

Задачи: учить погружаться в 

воду до подбородка; показать, 

как можно сидеть под водой с 

головой и открывать там глаза, 

приучать детей бесстрашно 

погружаться в воду, выполнять 

упражнения, стоя в воде по 

грудь. 

Задачи: учить детей выполнять 

движения с конкретным заданием 

для рук, упражнять в беге, 

прыжках; учить правилу: в воде не 

держаться друг за друга, если это не 

предусмотрено правилами и не 

было на то указания воспитателя. 

Задачи: продолжать учить опускать 

лицо в воду, не вытирая его руками; 

обращать внимание на выполнение 

правила: не толкать товарища в 

воде, закреплять навык 

естественного передвижения в воде. 

Задачи: продолжать упражнять детей в 

выполнении движений в воде и 

погружении; учить не бояться воды. 
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я
н

в
ар

ь 

Задачи: закреплять умение 

выполнять упражнения, 

согласуя движение обеих рук, 

смело опускать лицо в воду; 

играть, свободно двигаясь в 

воде 

Задачи: учить детей делать выдох в 

воду; упражнять в естественных 

движениях в воде; воспитывать 

организованность, умение 

действовать по сигналу 

Задачи: продолжать учить делать 

глубокий вдох и выдох в воду, 

тренировать в погружении в воду с 

головой; закреплять правило: не 

держаться в воде за товарища, 

уметь контролировать свои 

действия 

Задачи: учить детей делать полный 

вдох и постепенный выдох в воду; 

закреплять умение погружаться в воду 

до подбородка и с головой; учить 

согласовывать свои действия с 

действиями товарищей; воспитывать 

смелость. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: продолжать 

совершенствовать умение детей 

свободно двигаться в воде, 

действовать с игрушками и 

плавательными досками, 

воспитывать самостоятельность 

Задачи: учить детей выполнять 

упражнения в более быстром темпе, 

своевременно заканчивать 

выполнение задания по сигналу, 

воспитывать 

дисциплинированность. 

Задачи: учить детей выполнять 

движения с повышенной 

активностью, делать вдох и выдох в 

воду, воспитывать смелость. 

Задачи: учить детей делать вдох и 

выдох в воду, смело опускать  лицо в 

воду, не вытирая затем руками, 

воспитывать чувство уверенности на 

воде 

м
ар

т 

  

 Задачи: продолжать учить 

делать вдох-выдох в воду, 

пуская пузыри, погружаться до 

подбородка, воспитывать 

уверенность в своих силах, 

решительность 

Задачи: учить детей продвигаться в 

воде без помощи рук, чувствуя 

сопротивление воды; продолжать 

учить делать выдох в воду; 

воспитывать выносливость 

Задачи: учить детей выполнять 

упражнения поочерёдно, держась за 

руки, продолжать учить смело 

погружать лицо в воду и делать 

выдох, воспитывать выносливость 

задачи: учить выполнять упражнения с 

погружением до подбородка, делать 

выдох в воду, смело погружая лицо и не 

вытирая его после погружения, 

воспитывать волевые качества. 

ап
р
ел

ь
 

Задачи: учить выполнять 

упражнения из исходного 

положения с наклоном 

туловища вперёд, выполнять 

прыжки, держась за руки, 

приучать согласовывать свои 

движения с движениями 

товарищей. 

Задачи: учить погружаться с 

головой, закреплять умение ходить , 

отгребая воду назад руками, 

воспитывать смелость. 

   

 Задачи: упражнять детей в 

выполнении движений, 

самостоятельно ориентируясь на 

воде, своевременно прекращать 

упражнение.  

Задачи: продолжать учить детей ходить 

и бегать по воде, отгребая воду руками; 

энергично выполнять упражнение до 

достижения нужного результата, 

вызывать радостные ощущения от 

пребывания в воде. 
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 Средняя группа 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
о
к
тя

б
р
ь
 

Задачи: упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге (с поддержкой за 

поручень), учить отрывать 

ноги ото дна бассейна, делать 

выдох в воду; воспитывать 

выдержку. 

Задачи: учить детей бегать по 

бассейну парами, держась за руки, 

продолжать учить отрывать ноги ото 

дна, делать выдох в воду, упражнять 

в ходьбе с наклоном туловища 

вперёд; воспитывать смелость. 

Задачи: учить детей погружать 

лицо в воду и делать выдох; 

продолжать обучать ходьбе по 

бассейну, загребая воду 

руками; воспитывать 

самостоятельность, смелость. 

Задачи: учить детей 

подпрыгивать и падать в воду, 

выполнять упражнения, согласуя 

свои действия с действиями 

товарищей; воспитывать умение 

выполнять правило; помогать 

товарищам, не мешать другим 

выполнять упражнения. 

н
о
я
б
р
ь
 

Задачи: продолжать учить 

безбоязненно погружаться в 

воду, делать выдох в воду; 

закреплять умение энергично 

выполнять движения; 

воспитывать смелость. 

Задачи: учить детей открывать в 

воде глаза, пытаться достать со дна 

игрушку; упражнять в правильном 

выдохе в воду; использовать 

разновидности ходьбы, бега, 

прыжков; воспитывать 

дисциплинированность. 

Задачи: учить детей выполнять 

гребковые движения руками в 

стиле «Кроль»; закреплять 

умение делать выдох в воду; 

упражнять в беге по бассейну в 

разных направлениях, змейкой; 

воспитывать чувство 

товарищества: не мешать друг 

другу выполнять упражнения, 

если надо, помочь товарищу 

справиться с заданием. 

Задачи: продолжать учить детей 

активно работать прямыми 

ногами; упражнять в 

согласованности и ритмичности 

при выполнении движений, 

выполнении движений 

самостоятельно. 
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Задачи: закреплять умение 

детей делать правильный 

выдох в воду; обращать 

внимание на качественное 

выполнение упражнений; 

развивать внимание; 

воспитывать смелость. 

Задачи: учить, держась за игрушку 

или плавательную доску, вытягивать 

тело на воде, ложиться на воду, 

расслабив тело, упражнять в 

погружении и задержке дыхания на 

2-3 сек. под водой; упражнять в 

правильном дыхании, воспитывать 

смелость. 

Задачи: продолжать учить 

задерживать дыхание под водой 

и правильно делать выдох, 

выполнять упражнение в 

соответствии с указанием 

воспитателя. 

Задачи: учить детей делать 

полный выдох после погружения 

в воду; выполнять упражнения в 

ускоренном темпе; воспитывать 

выносливость. 

я
н

в
ар

ь 

Задачи: продолжать учить 

задерживать дыхание на 4-4 

сек., двигаясь «в туннеле», 

выполнять упражнения, 

двигаясь спиной вперёд; 

выполнять упражнения на 

погружение, стоя в круге; 

воспитывать уверенность на 

воде; развивать силу мышц. 

Задачи: отрабатывать движения 

прямыми ногами, продолжать учить 

открывать в воде глаза, 

рассматривать предметы на дне и 

доставать их; учить свободно лежать 

на воде; воспитывать смелость, 

настойчивость 

Задачи: учить скользить по 

воде, работая ногами в стиле 

«Кроль», закреплять навык 

погружения в воду с выдохом, 

ходить по бассейну лицом 

вперёд и спиной вперёд, 

выполняя руками гребковые 

движения; воспитывать 

смелость, настойчивость. 

Задачи: учить погружаться в 

воду с прыжка, садиться на дно, 

держась за поручень; 

тренировать детей в выполнении 

упражнений лицом вперёд и 

спиной вперёд; развивать силу 

мышц, воспитывать смелость 

ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: учить детей с 

помощью игрушки ложиться 

на воду, продолжать учить 

садиться на дно без опоры; 

воспитывать смелость. 

Задачи: продолжать учить детей 

ложиться на воду, опуская в воду 

лицо, ложиться на спину, полностью 

расслабившись, так, чтобы лицо не 

погружалось в воду; тренировать в 

выполнении упражнений на дыхание. 

Задачи: продолжать учить 

детей ложиться на воду, 

погружаться в воду, доставая 

дно руками; закрепить правила 

поведения в бассейне: не 

кричать, не толкаться, не 

брызгать товарищу в лицо, если 

тот не хочет; воспитывать 

смелость. 

Задачи: продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

ритмично; воспитывать 

правильные взаимоотношения 

между собой на воде. 



 
 

 88 
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Задачи: продолжать учить 

детей выполнять упражнения 

ритмично; воспитывать 

правильные взаимоотношения 

между собой на воде. 

Задачи: продолжать учить ложиться 

на воду, выпрямляя тело; упражнять 

в правильном вдохе-выдохе; 

воспитывать дисциплинированность 

Задачи: учить детей принимать 

правильное исходное 

положение перед тем, как лечь 

на воду на спину; закреплять 

навык лежать на поверхности 

воды на груди; воспитывать 

смелость. 

Задачи: продолжать учить детей 

принимать правильное исходное 

положение перед тем, как лечь на 

спину на воде; учить ложиться на 

спину, на грудь, медленно делать 

выдох, опустив лицо в воду; 

воспитывать уверенность в своих 

силах. 

ап
р
ел

ь
 

Задачи: учить лежать на воде, 

скользить на груди и на спине, 

тренировать в выдохе в воду; 

закреплять умение смело 

падать в воду, поднимая при 

этом ноги высоко назад; 

воспитывать смелость, 

стремление добиваться цели 

Задачи: продолжать учить 

выполнять скольжение на груди и 

спине, лежать на воде, расслабив 

тело и выпрямив руки и ноги; 

воспитывать решительность и 

желание выполнять упражнения 

правильно. 

Задачи: продолжать учить 

выполнять скольжение на груди 

и спине, смело погружаться в 

воду, открывать там глаза и 

доставать предметы со дна 

бассейна, делать 

продолжительный выдох в 

воду; воспитывать смелость, 

решительность 

Задачи: продолжать обучение 

скольжению на груди и спине, 

погружению под воду и 

медленному выдоху, 

расслаблению тела на 

поверхности воды; воспитывать 

желание добиваться 

поставленной цели. 
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Старшая группа 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

о
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тя
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Задачи: учить детей работать 

прямыми ногами, как при 

плавании способом «Кроль», 

ложиться на спину на 

поверхность воды, расслабив 

тело; продолжать обучать 

прыжкам с погружением в воду; 

воспитывать смелость 

Задачи: учить детей ходить, бегать 

по бассейну, загребая руками воду: 

вперёд лицом, вперёд спиной; 

закреплять умение погружаться под 

воду и доставать руками дно; 

тренировать в правильном вдохе и 

выдохе в воду; воспитывать 

смелость, целеустремлённость. 

Задачи: обучать детей скользить 

по воде на груди, держа в руках 

плавательную доску и без неё, 

ходить вперёд в полунаклоне, 

работая руками в стиле «Кроль», 

смело открывать в воде глаза; 

отрабатывать движения прямыми 

ногами в стиле»Кроль»; 

продолжить подготовку к 

выполнению упражнения «Стрела» 

без предмета; воспитывать 

смелость. 

Задачи: обучать детей погружаться 

в воду, обхватывать руками колени 

и всплывать; продолжать обучение 

ходьбе с вытянутыми над головой 

руками и погружённым в воду 

лицом; воспитывать решительность. 

 

н
о
я
б
р
ь
 

Задачи: продолжать обучать 

скольжению на груди без 

предмета; обучать ложиться на 

воду, раскинув руки и ноги, 

расслабив тело – на груди и на 

спине; тренировать в 

выполнении упражнения 

«Поплавок»; воспитывать 

смелость. 

Задачи: учить детей лежать на воде 

лицом вниз, лицом вверх; закреплять 

умение скользить во поверхности 

воды 2-3 метра без помощи доски, 

согласовывая свои действия с 

действиями товарищей; воспитывать 

смелость, дисциплинированность. 

 

Задачи: учить детей погружаться в 

воду головой вниз с продвижением 

вперёд; закреплять умение лежать 

на воде и скользить без помощи 

доски; вызывать желание научиться 

плавать. 

 

Задачи: учить прыгать в воду с 

небольшой высоты; закреплять 

умение скользить на груди без 

помощи предметов, вытянув руки 

над головой и вытянув руки вдоль 

туловища; продолжить обучать 

правильно работать ногами в стиле 

«Кроль»; упражнять в выполнении 

выдоха в воду; воспитывать 

смелость, организованность. 
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Задачи: учить нырять с 

продвижением вперёд под водой; 

учить прыгать в воду с высоты; 

продолжить обучение 

скольжению  га груди и на спине 

с вытянутыми и прижатыми к 

туловищу руками; воспитывать 

смелость, решительность. 

Задачи: учить скользить на груди и 

на спине с прижатыми к туловищу 

руками; закреплять умение 

погружаться под воду с задержкой 

дыхания и всплывать, умение 

работать ногами в стиле «Кроль» на 

груди и спине; воспитывать 

упорство, настойчивость при 

выполнении упражнений. 

Задачи: обучать детей скольжению 

на спине; продолжать ббучение 

согласованной работе рук и 

дыханию в стиле «Кроль»; 

воспитывать настойчивость 

Задачи: продолжать обучение 

скольжению на груди и спине; 

закреплять умение работать ногами 

в стиле «Кроль» на груди и спине; 

воспитывать смелость, 

настойчивость. 

 

я
н

в
ар
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Задачи: совершенствовать 

умение скользить по воде с 

различным положением рук; 

обучать скользить с вращением 

туловища; закреплять умение 

делать выдох в воду; 

воспитывать смелость, 

решительность. 

Задачи: продолжать обучение 

скольжению на груди и на спине, 

ходьбе в полунаклоне с работой рук в 

стиле «Кроль»;совершенствовать 

навык погружения в воду с головой с 

выдохом; воспитывать 

настойчивость. 

Задачи: продолжать обучение 

скольжению по поверхности воды с 

вращением туловища; 

совершенствовать умение лежать 

на воде на груди, на спине; 

воспитывать выносливость. 

 

Задачи: обучать детей скольжению 

на груди и спине с доской в руках, 

работая ногами в стиле»Кроль»; 

совершенствовать умение скользить 

с вращением туловища, 

задерживать дыхание под водой; 

воспитывать смелость 

ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: обучать детей прыжкам 

под воду с погружением и 

продвижением вперёд, 

закреплять умение скользить на 

груди и спине, держась за доску 

и без неё 

Задачи: обучать детей прыжкам с 

погружением под воду и 

продвижением вперёд; закреплять 

умение скользить на груди и на 

спине без предметов, работая ногами 

в стиле «Кроль»; совершенствовать 

умение делать выдох в воду; 

воспитывать смелость, 

решительность. 

Задачи: совершенствовать умение 

скользить на груди и спине, 

работая ногами; закреплять умение 

работать руками и дышать, как при 

плавании способом «Кроль» на 

груди; воспитывать настойчивость. 

 

Задачи: закреплять умение 

работать руками и ногами, как при 

плавании способом «Кроль»; 

совершенствовать умение скользить 

по воде с поворотом туловища; 

воспитывать смелость. 
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Задачи: совершенствовать 

умение скользить по 

поверхности воды, закреплять 

навык погружения в воду с 

задержкой дыхания; воспитывать 

решительность, упорство в 

достижении цели. 

Задачи: закреплять навык 

скольжения по поверхности воды; 

совершенствовать умение работать 

ногами, как при плавании способом 

«Кроль» на груди и на спине, 

воспитывать смелость 

Задачи: закреплять навык 

скольжения по поверхности воды 

на скорость; совершенствовать 

умение скользить , работая ногами, 

как при плавании способом»Кроль» 

на груди и на спине; воспитывать 

смелость и настойчивость. 

Задачи: совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять 

умение работать руками и дышать, 

как при плавании способом 

«Кроль» на груди; воспитывать 

решительность. 

ап
р
ел

ь
 

Задачи: продолжать 

совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять 

навык погружения в воду с 

задержкой дыхания; воспитывать 

смелость. 

 

Задачи: совершенствовать навык 

скольжения по воде; учить 

выполнять гребковые движения 

руками в горизонтальном положении 

тела на воде; закреплять навык 

погружения в воду с задержкой 

дыхания и медленным выдохом в 

воду; воспитывать смелость, 

решительность 

Задачи: продолжать 

совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять 

навык погружения в воду с 

задержкой дыхания; воспитывать 

смелость. 

 

Задачи: закреплять навыки 

скольжения по воде на груди и 

спине, погружения в воду  с 

выдохом и открытыми глазами; 

продолжить обучение работать 

руками в стиле «Кроль»; 

воспитывать настойчивость; 

вызывать желание научиться 

плавать. 
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Задачи: закреплять полученные в 

старшей  группе навыки, обращать 

внимание на чёткое, 

сбалансированное выполнение 

упражнений; воспитывать 

настойчивость в достижении цели. 

Задачи: отрабатывать движения 

руками, как при плавании способом 

«Кроль», учить выполнять 

упражнения в ускоренном темпе; 

развивать силу, выносливость; 

воспитывать смелость. 

Задачи: совершенствовать 

выполнение упражнений 

«Поплавок», «Медуза»; закреплять 

навыки поведения в бассейне. 

 

Задачи: учить детей задерживать 

дыхание на длительное время (до 

10 сек), выполнять упражнения 

«Поплавок» и «Медуза» без 

промедления по сигналу педагога; 

совершенствовать гребковые 

движения руками; воспитывать 

выдержку 

н
о
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Задачи: закреплять умение делать 

глубокий вдох и полный медленный 

выдох в воду, лежать на 

поверхности воды на спине, 

полностью расслабив тело; научить 

пользоваться очками для плавания; 

обращать внимание на качество 

выполнения упражнений; 

воспитывать 

дисциплинированность. 

Задачи: упражнять детей в 

нырянии, скольжении, учить ходить 

по воде в положении полуприседа, 

опустив лицо в воду и работая 

руками в стиле «Кроль»; закреплять 

правила поведения в бассейне. 

 

Задачи: продолжать учить чётко 

выполнять движения ногами из 

положения на груди, на спине, 

смело нырять в воду и открывать 

там глаза, свободно 

ориентироваться в воде; упражнять 

в скольжении; воспитывать 

решительность. 

 

Задачи: упражнять в движении 

прямых ног в положении лёжа на 

груди и лёжа на спине; 

продолжать учить выполнять 

скольжение, вытянув тело на 

поверхности воды; воспитывать 

самостоятельность в играх. 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

Задачи: учить выполнять 

гребковые движения руками 

одновременно и попеременно; 

закреплять умение делать 

правильно выдох в воду; упражнять 

в скольжении и погружении с 

выдохом; воспитывать 

решительность; развивать внимание 

Задачи: продолжать учить 

выполнять гребковые движения 

руками, выполнять скольжение из 

любого положения, отрабатывать 

выполнение правильного выдоха в 

воду; воспитывать 

организованность. 

Задачи: учить выполнять 

скольжение с работой ног; 

совершенствовать умение 

правильно выполнять гребковые 

движения в стиле «Кроль»; 

воспитывать настойчивость. 

 

Задачи: продолжать учить 

выполнять упражнение «Торпеда» 

на груди и на спине; упражнять в 

прыжках с нырянием; 

воспитывать смелость; развивать 

силу ног. 
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Задачи: продолжать учить 

правильно выполнять движения 

руками и ногами, как при плавании 

способом «Кроль», делать вдох и 

выдох в воду с поворотом головы; 

упражнять в скольжении и прыжках 

с нырянием; воспитывать 

настойчивость; развивать силу 

мышц. 

Задачи: учить выполнять гребковые 

движения руками, двигаясь спиной 

вперёд, делать повороты со спины 

на живот и наоборот во время 

скольжения; закреплять умение 

ритмично дышать, выполнять 

упражнения в воде с открытыми 

глазами. 

Задачи: учить выполнять 

гребковые движения руками при 

скольжении, согласовывать 

движения рук и ног, ритмично 

дышать, переворачиваться с груди 

на спину и обратно при 

скольжении; воспитывать 

организованность, настойчивость. 

Задачи: Продолжать учить 

выполнять скольжение на груди и 

спине, плавать способом «Кроль» 

на груди; воспитывать желание 

хорошо выполнять упражнения. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Задачи: совершенствовать 

выполнение упражнений «Морская 

звезда», «Стрела»; учить 

согласовывать движения рук и ног 

при плавании способом «Кроль», 

воспитывать настойчивость. 

Задачи: совершенствовать умение 

выполнять гребки руками в стиле 

«Кроль» при ходьбе в наклонном 

положении и при скольжении; учить 

согласовывать движения рук и ног. 

Воспитывать настойчивость. 

Задачи: закреплять умение 

скользить с помощью рук и ног с 

задержкой дыхания; вызывать 

желание научиться хорошо плавать.  

Задачи: продолжать учить 

плаванию способом «Кроль» на 

груди , делать правильный выдох 

в воду «на плаву»; закреплять 

правила поведения на воде. 

м
ар

т 

Задачи: продолжать учить 

плаванию способом «Кроль» на 

груди ; упражнять  в правильном 

вдохе – выдохе в воду при 

горизонтальном положении тела на 

воде; воспитывать решительность, 

настойчивость. 

Задачи: учить свободно переворачся 

в воде; совершенствовать умение    

плавать; упражнять в нырянии и 

действиях с предметами под водой с 

открытыми глазами; ознакомить со 

способом плавания «Кроль» на 

спине; воспитывать смелость, 

выносливость. 

Задачи: продолжать учит 

правильному дыханию, упражнять 

в скольжении и плавании способом 

«Кроль»; продолжить 

ознакомление со способом 

плавания «Кроль» на спине; 

воспитывать ловкость. 

 

Задачи: закреплять умение 

выполнять упражнения под водой 

с открытыми глазами; упражнять 

в плавании способом «Кроль» на 

груди и спине; закреплять умение 

свободно переворачиваться в 

воде.  В игре воспитывать 

ловкость 
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Задачи: учить выполнять знакомые 

упражнения в ускоренном темпе; 

следить за качеством выполнения 

упражнений; развивать силу и 

выносливость; закреплять правила 

поведения в воде 

Задачи: учить правильно выполнять 

движения при плавании способом 

«Кроль»; вызывать желание 

научиться плавать; воспитывать 

настойчивость, стремление к 

достижению положительного 

результата. 

Задачи: упражнять в правильном 

чередовании рук и ног при 

плавании способом «Кроль»; 

закреплять умение свободно 

перемещаться в воде; воспитывать 

самостоятельность; развивать силу 

рук и ног. 

Задачи: продолжать учить детей 

плавать способом «Кроль» на 

груди и спине, ритмично дыша; 

упражнять в нырянии,  

воспитывать решительность, 

самостоятельность; развивать 

силу рук и ног. 
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