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I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению физическое развитие. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы: 

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в 

различных условиях. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные 

требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая 

включает следующие формы: 

- организованную образовательную деятельность по плаванию;  

- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

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

кроль на спине.  Программа ориентирует на поддержание положительного 

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

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

их к самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Детей учат осознавать ценность 

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

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-

правовые документы: 

• Конституция РФ ст.43, ст.72.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г.  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам дошкольного 

образования»; 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
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воспитания обучающихся» (Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020г. № 16 г.  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  работы  образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями от 21 марта 2022года №9), зарегистрировано в Минюсте России 03 

июля 2020 года № 58824; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 г. Москва «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

(с изменениями на 01.01.2021 г.) «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642; 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области; 

• Положение о системе планирования образовательной деятельности. 

 

Региональный уровень 
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1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области» (с изменениями на 28 декабря 2020 года). 

3.   Приказ министерства образования Белгородской области от 1 марта 2022 

года №694 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в сфере образования на 2022-2025 годы»  

            4.     Приказ министерства образования Белгородской области от 24 сентября 2021 

года № 2589 «О внедрении и реализации рабочих программ воспитания в системе 

дошкольного образования Белгородской области». 

        Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

           - гражданское и патриотическое воспитание; 

           - духовно- нравственное развитие; 

           - приобщение детей к культурному наследию; 

           - физическое развитие и культура здоровья; 

           - экологическое воспитание. 

 

Данная рабочая программа разработана с учетом специфики образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и показателями обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, рабочей Программы воспитания МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области, с 

учетом требований ФГОС ДО и парциальных программ: 

«Программа обучения плаванию в детском саду»: программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова). 

Рабочая Программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» и является 

обязательной частью основной образовательной программы, не противоречит ее 

принципам, целям, задачам и содержанию. 

Цель и задачи Программы воспитания: 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по 

всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-

коммуникативное развитие» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

6 

 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

 - создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 - формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 -  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 - организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 - воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 - объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 Принципы  Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 − принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 − принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

  − принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 − принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 − принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; − принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  
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 − принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Планируемый результат освоения Программы воспитания 

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку динамики 

развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики 

развития и воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность 

оценки динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию: 

 - ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

 - ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 - творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

 - ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

 - ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 - ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном 

и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 
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 - ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2 Планируемые результаты 

Промежуточные результаты:  

Вторая группа раннего возраста. 

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: 

-Умение передвигаться в воде по дну бассейна разными способами. 

-Умение делать выдох в воду, на воду. 

- Погружать лицо в воду. 

Младшая группа. 

В младшей группе начинается период освоения детей в воде. Приучать детей 

чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в 

ней, совершать различные, целенаправленные движения. В то же время дети 

знакомятся некоторыми свойствами воды – сопротивлением, поддерживающей 

силой и др. 

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 безопорном 

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

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

 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. 
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- 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. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

Повышение показателей физического развития детей; 

Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

Развитие творческого потенциала и личностного роста ребенка; 

Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и     удовольствия от движения; 

Формирование нравственно-волевых качеств. 

 

               Конечным результатом освоения Программы является сформированность 

интегративных качеств ребёнка (физических, интеллектуальных, личностных). 

              Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками, потребность в здоровом образе жизни. У ребёнка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

самостоятельность в выполнении доступных возрасту гигиенических процедур, 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Основные цели и задачи с направлениями развития и возрастом детей 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

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

2. Способствовать оздоровлению детского организма; 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 
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умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, 

научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

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

от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 Методы обучения: 

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

беседы, команды, распоряжения и указания. 

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

анализ его с помощью наглядных пособий, жестов. 

-  практические: предусматривают многократное повторение движений, сначала по 

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

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 

 

 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование 

 
ПЕРИОД ТЕМА НЕДЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 -02.09 День знаний 

05.09-09.09 «Откуда хлеб пришел? Труд людей в полях» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

12 

 

12.09-16.09 Губкин-город мой родной. Знаменитые люди малой Родины» 

19.09-23.09 «Дорога без опасности» 

26.09-30.09 «Осенняя пора, очей очарование» 

ОКТЯБРЬ 

03.10-07.10 «Щедрая осень. Сад. Сбор урожая. Труд людей в саду» 

10.10-14.10 «Щедрая осень. Огород. Овощи. Труд людей в огороде» 

17.10-21.10 «Щедрая осень. Грибы и ягоды» 

24.10-28.10 «Перелётные птицы» 

НОЯБРЬ 

31.10-03.11 «Детский сад. Игрушки» 

04.11 «День народного единства» 

07.11-11.11 «Домашние животные» 

14.11-18.11 «Дикие животные» 

21.11-25.11 «Я в мире человек» 

25.11 Краткосрочный проект «День матери» 

ДЕКАБРЬ 

28.11-02.12 «Зимушка-зима. Зимние забавы» 

05.12-09.12 «Зимующие птицы» 

12.12-16.12 «Транспорт» 

19.12-23.12 «Новый год у ворот» 

ЯНВАРЬ 

09.01-13.01 «Волшебные сказки Рождества. Семейные праздники» 

16.01-20.01 «Зимовье зверей» 

23.01-27.01 «Зимняя одежда, обувь, головные уборы» 

ФЕВРАЛЬ 

30.01-03.02 «Зимние чудеса» 

06.02-10.02 «Мы - спортсмены!» 

13.02-17.02 «Наш быт. Мебель. Предметы техники» 

20.02-22.02 «Защитники Отечества» 

МАРТ 

27.02-03.03 «Опасные ситуации в жизни ребенка» 

06.03-10.03 «Моя прекрасная леди» Поздравляем наших мам» 

13.03-17.03 «Профессии. Орудия труда. Горняцкий край» 

20.03-24.03 «Весна – красна идет. Встреча жаворонков» 

27.03-31.03 «Народная культура и традиции» 

АПРЕЛЬ 

03.04-07.04 «Здоровым быть здорово!» 

12.04 Тематический день «День космонавтики» 

10.04-14.04 «Дикие животные весной» 

17.04-21.04 «Труд людей весной» 

24.04-28.04 «Моя семья. Мой город. Моя страна. ПДД» 

МАЙ 

02.05-05.05 «День Победы. Герои ВОВ нашего края» 

10.05-12.05 «Весенний мир природы. Растения и насекомые нашей местности» 

15.05-19.05 «Берегите природу!» 

22.05-31.05 «Лето! Ах,лето!» 
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2.3. Календарно – тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста 

 
Месяц I неделя II неделя III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Ознакомить детей с посещением 

бассейна, с правилами поведения в 

воде.  

Дать детям представление о том, как 

надо готовиться к посещению бассейна. 

Рассказать, как нужно раздеться, 

сложить одежду, вымыться под душем 

до и после посещения бассейна, 

вытереться, одеться.  

Показать основные движения в воде, 

создать общее представление о плавании. 

Вызвать у детей интерес к занятиям 

плаванием. 

 

НОЯБРЬ 

Научить детей спускаться по лесенке 

в воду и входить в нее, держась за 

руки педагога; попробовать окунуться 

вместе с ним 

Научить детей спускаться в воду и 

выходить из нее, держась за перила 

лестницы. Вызвать интерес к занятию. 

Создать представление о плавании. 

Познакомить детей со свойствами воды.  

 

Обучать опусканию лица в воду. 

 

ДЕКАБРЬ 

Побуждать детей к самостоятельным 

активным передвижениям в воде в 

определенном направлении; вызвать у 

них чувство радости. 

Приучать детей самостоятельно 

передвигаться в воде в различных 

направлениях. 

 

Обучать детей передвигаться по дну 

бассейна, опустив лицо в воду. 

Приучать детей не бояться воды, 

передвигаться группой, взявшись за 

руки. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Приучать детей погружаться в воду, 

не бояться брызг. 

Ознакомить детей с горизонтальным 

положением тела пловца, продолжать 

подготовку к погружению лица в воду. 

Продолжать учить детей вытягивать ноги 

назад в положении лежа и опускать голову 

в воду. 

Ознакомить детей со способом 

передвижения на руках по дну бассейна, 

вытянув ноги; попробовать опуститься в 

воду лицом. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Показать, как свободно лежать на 

воде, воспитывать уверенность, 

самостоятельность в воде (глубина до 

бедер, по пояс). 

Способствовать развитию ловкости.  Способствовать воспитанию смелости. Продолжать упражнять детей в 

самостоятельном передвижении в воде в 

разных направлениях; приучать ползать 

по дну бассейна; воспитывать 

организованность, умение действовать 

по сигналу инструктора. 

 

МАРТ 

 

Упражнять в погружении всего лица в 

воду в ограниченном пространстве; 

приучать детей уверенно пере-

двигаться в воде, не бояться воды 

Способствовать закаливанию организма 

детей. 

Обучать однократному выдоху в воду. Начать обучение глубокому вдоху и 

постепенному выдоху; приучать детей 

погружаться в воду, выпрямлять руки и 

ноги. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Совершенствовать погружение под 

воду с головой с задержкой дыхания. 

Обучать детей открывать глаза в воде. Обучать детей многократным выдохам в 

воду(3-4 раза). 

Способствовать развитию правильной 

осанки. 
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Младшая группа 

Месяц I неделя II неделя III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Учить входить в воду, не боясь; 

продолжить знакомство со      

свойствами воды; воспитывать 

эмоционально-положительное 

отношение к занятиям. 

 

Продолжать учить безбоязненно входить 

в воду, не бояться брызг, попадающих на 

лицо, не вытирать их руками, пытаться 

окунуть лицо в воду. 

 

Учить выполнять энергичные прыжки; 

упражнять в выполнении движений в 

круге, отходя от бортика; точно выполнять 

указания воспитателя; воспитывать 

желание заниматься. 

 

Учить выполнять прыжки без поддержки 

с различными заданиями; закреплять 

умение свободно передвигаться по воде; 

закреплять правила поведения: не 

кричать, не толкать друг друга. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Продолжать учить естественно 

выполнять движения, не бояться 

брызг, не вытирать их с лица; 

воспитывать самостоятельность. 

 

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. 

 

Учить детей опускать лицо в воду, 

самостоятельно выполнять упражнения в 

свободном построении; воспитывать 

желание заниматься, стремление 

научиться плавать. 

 

Учить выполнять движения в воде, 

согласовывая свои движения с 

движениями товарищей, выполнять и 

прекращать движения, согласно 

указанию педагога; воспитывать 

организованность. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении движений в воде и 

погружении; учить не бояться воды. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Закреплять умение выполнять 

упражнения, согласуя движение обеих 

рук, смело опускать лицо в воду; 

играть, свободно двигаясь в воде. 

   

   

Учить детей делать выдох в воду; 

упражнять в естественных движениях в 

воде; воспитывать организованность, 

умение действовать по сигналу. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Продолжать совершенствовать 

умение детей свободно двигаться в 

воде, действовать с игрушками и 

плавательными досками, воспитывать 

самостоятельность. 

Учить детей выполнять упражнения в 

более быстром темпе, своевременно 

заканчивать выполнение задания по 

сигналу, воспитывать 

дисциплинированность. 

Учить детей выполнять движения с 

повышенной активностью, делать вдох и 

выдох в воду, воспитывать смелость. 

Учить детей делать вдох и выдох в воду, 

смело опускать  лицо в воду, не вытирая 

затем руками, воспитывать чувство 

уверенности на воде. 
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МАРТ 

Продолжать учить делать вдох-выдох 

в воду, пуская пузыри, погружаться 

до подбородка, воспитывать 

уверенность в своих силах, 

решительность. 

 

Учить детей продвигаться в воде без 

помощи рук, чувствуя сопротивление 

воды; продолжать учить делать выдох в 

воду; воспитывать выносливость. 

 

Учить детей выполнять упражнения 

поочерёдно, держась за руки, продолжать 

учить смело погружать лицо в воду и 

делать выдох, воспитывать выносливость. 

 

Учить выполнять упражнения с 

погружением до подбородка, делать 

выдох в воду, смело погружая лицо, и не 

вытирая его после погружения, 

воспитывать волевые качества. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Учить выполнять упражнения из 

исходного положения с наклоном 

туловища вперёд, выполнять прыжки, 

держась за руки, приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. 

 

Учить погружаться с головой, 

закреплять умение ходить, отгребая воду 

назад руками, воспитывать смелость. 

 

Упражнять детей в выполнении движений, 

самостоятельно ориентируясь на воде, 

своевременно прекращать упражнение. 

 

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. 

 

 

Средняя группа 

 
 

Месяц 

 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге (с 

поддержкой за поручень), учить 

отрывать ноги ото дна бассейна, 

делать выдох в воду; воспитывать 

выдержку. 

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. 

Учить детей погружать лицо в воду и 

делать выдох; продолжать обучать ходьбе 

по бассейну, загребая воду руками; 

воспитывать самостоятельность, смелость. 

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. 

 

 

НОЯБРЬ 

Продолжать учить безбоязненно 

погружаться в воду, делать выдох в 

воду; закреплять умение энергично 

выполнять движения; воспитывать 

смелость. 

Учить детей открывать в воде глаза, 

пытаться достать со дна игрушку; 

упражнять в правильном выдохе в воду; 

использовать разновидности ходьбы, 

бега, прыжков; воспитывать 

дисциплинированность. 

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. 

Продолжать учить детей активно 

работать прямыми ногами; упражнять в 

согласованности и ритмичности при 

выполнении движений, выполнении 

движений самостоятельно. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Закреплять умение детей делать 

правильный выдох в воду; обращать 

внимание на качественное 

выполнение упражнений; развивать 

внимание; воспитывать смелость. 

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. 

Продолжать учить задерживать дыхание 

под водой и правильно делать выдох, 

выполнять упражнение в соответствии с 

указанием воспитателя. 

Учить детей делать полный выдох после 

погружения в воду; выполнять 

упражнения в ускоренном темпе; 

воспитывать выносливость. 
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ЯНВАРЬ 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Учить детей с помощью игрушки 

ложиться на воду, продолжать учить 

садиться на дно без опоры; 

воспитывать смелость. 

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. 

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. 

 

Продолжать учить детей выполнять 

упражнения ритмично; воспитывать 

правильные взаимоотношения между 

собой на воде. 

 

 

МАРТ 

Продолжать учить ложиться на воду, 

выпрямляя тело; упражнять в 

правильном вдохе-выдохе; 

воспитывать дисциплинированность. 

Продолжать учить ложиться на воду, 

отрабатывать выдох под водой; 

воспитывать организованность. 

Учить детей принимать правильное 

исходное положение перед тем, как лечь 

на воду на спину; закреплять навык 

лежать на поверхности воды на груди; 

воспитывать смелость. 

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. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

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. 

 

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. 

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. 

Продолжать обучение скольжению на 

груди и спине, погружению под воду и 

медленному выдоху, расслаблению тела 

на поверхности воды; воспитывать 

желание добиваться поставленной цели. 

 

Старшая группа 

 
 

Месяц 

 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Учить детей работать прямыми 

ногами, как при плавании способом 

«Кроль», ложиться на спину на 

Учить детей ходить, бегать по бассейну, 

загребая руками воду: вперёд лицом, вперёд 

спиной; закреплять умение погружаться 

Обучать детей скользить по воде на груди, 

держа в руках плавательную доску и без 

неё, ходить вперёд в полунаклоне, работая 

Обучать детей погружаться в воду, 

обхватывать руками колени и 

всплывать; продолжать обучение 
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поверхность воды, расслабив тело; 

продолжать обучать прыжкам с 

погружением в воду; воспитывать 

смелость. 

под воду и доставать руками дно; 

тренировать в правильном вдохе и выдохе в 

воду; воспитывать смелость, 

целеустремлённость. 

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. 

 

ходьбе с вытянутыми над головой 

руками и погружённым в воду лицом; 

воспитывать решительность. 

 

 

НОЯБРЬ 

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. 

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. 

 

Учить детей погружаться в воду головой 

вниз с продвижением вперёд; закреплять 

умение лежать на воде и скользить без 

помощи доски; вызывать желание 

научиться плавать. 

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. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

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. 

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. 

 

Обучать детей скольжению на спине; 

продолжать Обучение согласованной 

работе рук и дыханию в стиле «Кроль»; 

воспитывать настойчивость. 

Продолжать обучение скольжению на 

груди и спине; закреплять умение 

работать ногами в стиле «Кроль» на 

груди и спине; воспитывать смелость, 

настойчивость. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Совершенствовать умение скользить 

по воде с различным положением 

рук; обучать скользить с вращением 

туловища; закреплять умение делать 

выдох в воду; воспитывать смелость, 

решительность. 

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. 

Продолжать обучение скольжению по 

поверхности воды с вращением туловища; 

совершенствовать умение лежать на воде 

на груди, на спине; воспитывать 

выносливость. 

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. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Обучать детей прыжкам под воду с 

погружением и продвижением 

вперёд, закреплять умение скользить 

на груди и спине, держась за доску и 

без неё. 

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. 

 

Совершенствовать умение скользить на 

груди и спине, работая ногами; закреплять 

умение работать руками и дышать, как 

при плавании способом «Кроль» на груди; 

воспитывать настойчивость. 

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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МАРТ 

Совершенствовать умение скользить 

по поверхности воды, закреплять 

навык погружения в воду с 

задержкой дыхания; воспитывать 

решительность, упорство в 

достижении цели. 

Закреплять навык скольжения по 

поверхности воды; совершенствовать 

умение работать ногами, как при плавании 

способом «Кроль» на груди и на спине, 

воспитывать смелость. 

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. 

 

Совершенствовать навык скольжения 

по воде; закреплять умение работать 

руками и дышать, как при плавании 

способом «Кроль» на груди; 

воспитывать решительность. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Продолжать совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять 

навык погружения в воду с 

задержкой дыхания; воспитывать 

смелость. 

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. 

 

Продолжать совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять навык 

погружения в воду с задержкой дыхания; 

воспитывать смелость. 

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. 

 

Подготовительная группа 

 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Закреплять полученные в старшей 

группе навыки, обращать внимание 

на чёткое, сбалансированное 

выполнение упражнений; 

воспитывать настойчивость в 

достижении цели. 

Отрабатывать движения руками, как при 

плавании способом «Кроль», учить 

выполнять упражнения в ускоренном темпе; 

развивать силу, выносливость; воспитывать 

смелость. 

Совершенствовать выполнение 

упражнений «Поплавок», «Медуза»; 

закреплять навыки поведения в бассейне. 

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. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Учить выполнять гребковые 

движения руками одновременно и 

попеременно; закреплять умение 

делать правильно выдох в воду; 

упражнять в скольжении и 

Продолжать учить выполнять гребковые 

движения руками, выполнять скольжение из 

любого положения, отрабатывать 

выполнение правильного выдоха в воду; 

воспитывать организованность. 

Учить выполнять скольжение с работой 

ног; совершенствовать умение правильно 

выполнять гребковые движения в стиле 

«Кроль»; воспитывать настойчивость. 

Продолжать учить выполнять 

упражнение «Торпеда» на груди и на 

спине; упражнять в прыжках с 

нырянием; воспитывать смелость; 

развивать силу ног. 
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погружении с выдохом; воспитывать 

решительность; развивать внимание. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

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. 

 

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. 

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. 

Продолжать учить выполнять 

скольжение на груди и спине, плавать 

способом «Кроль» на груди; 

воспитывать желание хорошо 

выполнять упражнения. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Совершенствовать выполнение 

упражнений «Морская звезда», 

«Стрела»; учить согласовывать 

движения рук и ног при плавании 

способом «Кроль», воспитывать 

настойчивость. 

 

Совершенствовать умение выполнять 

гребки руками в стиле «Кроль» при ходьбе 

в наклонном положении и при скольжении; 

учить согласовывать движения рук и ног. 

Воспитывать настойчивость. 

 

Закреплять умение скользить с помощью 

рук и ног с задержкой дыхания; вызывать 

желание научиться хорошо плавать. 

Продолжать учить плаванию 

способом «Кроль» на груди , делать 

правильный выдох в воду «на плаву»; 

закреплять правила поведения на 

воде. 

 

 

МАРТ 

Продолжать учить плаванию 

способом «Кроль» на груди ; 

упражнять  в правильном вдохе – 

выдохе в воду при горизонтальном 

положении тела на воде; воспитывать 

решительность, настойчивость. 

Учить свободно переворачиваться 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. 

 

Продолжать учит правильному дыханию, 

упражнять в скольжении и плавании 

способом «Кроль»; продолжить 

ознакомление со способом плавания 

«Кроль» на спине; воспитывать ловкость. 

 

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. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Учить выполнять знакомые 

упражнения в ускоренном темпе; 

следить за качеством выполнения 

упражнений; развивать силу и 

выносливость; закреплять правила 

поведения в воде. 

 

Учить правильно выполнять движения при 

плавании способом «Кроль»; вызывать 

желание научиться плавать; воспитывать 

настойчивость, стремление к достижению 

положительного результата. 

Упражнять в правильном чередовании 

рук и ног при плавании способом 

«Кроль»; закреплять умение свободно 

перемещаться в воде; воспитывать 

самостоятельность; развивать силу рук и 

ног. 

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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2.4. Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) на суше 

 
 Вторая группа раннего возраста,  

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Месяц Содержание Источник Содержание Источник Содержание Источник Содержание Источник 

 

Октябрь Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 
для детей 
младшей  группы 

Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 

группы 

Ноябрь Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОР 

Удля детей 

младшей  группы 

Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 1  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 

группы 

Декабрь Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

младшей  группы 

Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 

группы 

Январь Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

младшей  группы 

Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 2  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 

группы 

Февраль Комплекс  
№ 3 

 

Картотека ОРУ 

для детей 

младшей  группы 

Комплекс  
№ 3 

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 3 

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 3 

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 

группы 

Март Комплекс  
№ 3  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

младшей  группы 

Комплекс  
№ 3  

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 3  

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 3  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 
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группы 

Апрель Комплекс  
№ 4  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

младшей  группы 

Комплекс  
№ 4  

 

Картотека ОРУ 

для детей средней  

группы 

Комплекс  
№ 4  

 

Картотека ОРУ 

для детей старшей 

группы 

Комплекс  
№ 4  

 

Картотека ОРУ 

для детей 

подготовительной 

группы 
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2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц Вторая группа раннего возраста, младшая, средняя 

группы 

Форма 

проведения 

сентябрь «Что должны знать родители перед первым посещением 

бассейна» 

Инд. 

Консультация 

октябрь «Плыть или не плыть? Вот в чем вопрос» Инд. 

Консультация 

ноябрь «Для чего нужно плавание» Инд. 

Консультация 

декабрь «Первые уроки школы плавания» Инд. 

Консультация 

январь «Как преодолеть водобоязнь» Инд. 

Консультация 

февраль «Плавание как средство закаливания детского 

организма» 

Инд. 

Консультация 

март «На занятие в бассейн!» Открытое занятие 

апрель «Плавание – лучшее лекарство для часто болеющих 

детей» 

Инд. 

Консультация 

май «Техника безопасности при плавании в открытых 

водоёмах» 

Общее род. 

Собрание 

                                                                     

Месяц Старшая группа Форма 

проведения 

сентябрь «Развитие физических качеств у дошкольников в 

плавании через игры и игровые упражнения на воде» 

Инд. 

Консультация 

октябрь «Здоровьесберегающие технологии» Род. Собрание 

ноябрь Значение занятий по плаванию для укрепления 

организма ребенка 

Инд. 

Консультация 

декабрь «Влияние плавания на психическое здоровье 

дошкольников» 

Инд. 

Консультация 

январь «Влияние двигательной активности на физическое 

развитие и здоровье детей дошкольного возраста» 

Папка-

передвижка 

февраль «Физическое воспитание в семье» Папка-

передвижка 

март «Закаливающие 

мероприятия для дошкольников» 

Инд. 

Консультация 

апрель «Плавание – средство воспитания дошкольников» Открытое занятие 

май «Техника безопасности при плавании в открытых 

водоёмах» 

Общее род. 

Собрание 

                                                                          

Месяц Подготовительная к школе группа Форма 

проведения 

сентябрь «Водные виды спорта» Папка-

передвижка 

октябрь «Плавание, как средство повышения    двигательной   

активности детей» 

гр. Род. Собрание 
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ноябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Инд. 

Консультация 

декабрь «Выбираем круг для плавания» Инд. 

Консультация 

январь «Физические упражнения, как средство профилактики 

нарушений осанки» 

Инд. 

Консультация 

февраль «За здоровьем – босиком!» Папка-

передвижка 

март «Плавание – средство воспитания дошкольников» Открытое занятие 

апрель «В здоровом теле-здоровый дух» Папка-

передвижка 

май «Техника безопасности при плавании в открытых 

водоёмах» 

Общее род. 

Собрание 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Режим дня 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательные задачи решаются в ходе организации: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ является 

режим дня.   Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня, включающий организованную образовательную деятельность по 

плаванию, предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается 

время приема пищи. Организованная образовательная деятельность по плаванию должна 

проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста 

детей и от конкретных условий.  

 

Длительность ООД по плаванию в разных возрастных группах в течение года 

 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число 

детей 

в 

подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

В одной подгруппе во всей группе 

Вторая группа 

раннего возраста 
2 8-10 от 10-15 до 20 от 20-30 до 40-60 

Младшая 2 8-10 от 10-15 до 20 от 20-30 до 40-60 

Средняя 2 10-12 от 15-20 до 25-30 от 30-40 до 50-60 
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Старшая 2 10-12 от 20-25 до 30 от 40 до 60 

Подготовительная 

к школе 
2 10-12 от 30 до 35 от 50 до 60 

 

              В течение первой недели января ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (по направлениям физического   развития детей). В течение двух 

недель в мае   проводится   диагностика по физическому развитию детей, как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

3.2. Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости 

от возраста детей 

3 – 4 года 4 -5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультур

-ные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15 мин 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

1 раза в 

неделю 

25 мин 

1 раза в 

неделю 

30 мин 

 

б) на улице 

В теплый 

период 1 раз в 

неделю -

15мин 

В теплый 

период 1 раз в 

неделю- 20 

мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Физкультур

-но – 

оздорови-

тельная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 
Ежедневно 

5-10 мин. 

б) подвижные и 

спортивные  

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

15 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

20 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

25 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

30 

в) 

закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

г)физкультмин

утки в 

середине 

статистическог

о занятия) 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

 ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

д) занятия в 

бассейне 

1 раз в 

неделю    15 

1 раз в 

неделю   20 

1 раз в 

неделю    25 

1 раз в 

неделю     30 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

б) 

физкультурный 

- 2 раза в год 

 до 45 мин 

2 раза в год   

до 60 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 
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праздник 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 разв квартал 1 раз в 

квартал 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность детей 

а) 

самостоятельно

е 

использование 

физкультурног

о и 

спортивного 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельна

я физическая 

активность в 

помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Вторая группа раннего 

возраста №1 
  

15.30-15.40 

(1 подгр.) 

15.50-16.00 

(2 подгр.) 

  

Младшая группа №7  

 

09.30-09.45  

(1подгр.) 

09.55-10.10    

(2 подгр.) 

    

Младшая группа №10  

 
    

10.20 – 10.35  

(1 подгр.) 

10.45 – 11.00  

(2 подгр.) 

Средняя группа №9 

 

10.20 – 10.40  

(1 подгр.) 

10.50 – 11.10   

(2 подгр.) 

    

Старшая группа №2   

17.10-17.35 

(1 подгр.) 

17.45-18.10 

(2 подгр.) 
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Подготовительная 

группа №3 
   

11.20 – 11.50  

(1 под.) 

12.00 – 12.30  

(2 под.) 

 

Разновозрастная 

группа №8 
 

11.10 – 11.40 

(1 под.) 

11.50 – 12.20 

(2 под.) 

   

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности №4 

  

16.30-16.40 

(1 подгр.) 

16.50-17.00 

(2 подгр.) 

  

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности №5 

11.20-11.50 

(1 подгр.) 

12.00-12.30 

 (2 подгр.) 

    

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности №6 

 

10.35 – 10.50 

 (1 под.) 

10.35 – 11.00  

(2 под.) 

   

 

 

3.4. Распределение количества ООД по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 

 

Возрастная 

группа 

Количество      

занятий 

Количество часов 

 

в 

неделю 
в год в неделю в месяц в год 

Вторая группа 

раннего возраста 
1 26 10 мин 40м 3ч 20м 

Младшая  

 
1 27 15мин 1ч 7 ч 

Средняя  1 27 20мин 1ч 20м 8ч 40м 

Старшая  
1 

 
26 25мин 1ч 40м 10ч 20м 

Подготовительная 1 26 30мин 2ч  14ч 

                

Организованную образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор 

по физической культуре, имеющий специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении организованной образовательной 

деятельности по плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели групп работают в 

тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. 

Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательной 

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

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

медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим или освобождение от 

занятий, поддерживает тесную связь с родителями. Воспитатель перед образовательной 

деятельностью по плаванию проверяет наличие у детей всех плавательных 

принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. Воспитатель 

сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают 

плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 
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младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при 

мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать это они еще не умеют, 

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

запоминают свои принадлежности. Поэтому, для того чтобы ускорить все процессы и не 

допустить, охлаждения детей и необходима помощь воспитателя. Роль воспитателя очень 

важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное значение для воспитания 

гигиенических навыков. 

                  При проведении организованной образовательной деятельности осуществляется 

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

его индивидуальных психофизиологических особенностей. 

 

Санитарно-гигиенические условия проведения ООД по плаванию включают 

следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе. 

 

Возрастная группа Температура воды 

(°С) 

Температура 

воздуха (°С) 

Глубина (м) 

Вторая группа раннего 

возраста 

+ 30… +32° С  

 

+26… +28° С 0,4 -0,5 

 

Младшая + 30… +32° С  

 

+26… +28° С 0,4-0,5 

 

Средняя + 28… +29° С  

 

+24… +28° С  

 

0,7-0,8 

 

Старшая + 27… +28° С  

 

+24… +28° С  

 

0,8 

 

Подготовительная  к 

школе группа 

+ 27… +28° С  

 

+24… +28° С  

 

0,8 

 

 

Обеспечение безопасности ООД по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по 

оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила: 

- организованную образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, 

полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния. 

- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг 

на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на 

помощь, когда она не требуется. 
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- не проводить организованную образовательную деятельность по плаванию с 

группами, превышающими 10-12 человек. 

- допускать детей к организованной образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя. 

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

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время организованной образовательной деятельности внимательно наблюдать за 

детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении организованной 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить организованную образовательную деятельность раньше, чем через 40 

минут после еды. 

- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- соблюдать методическую последовательность обучения. 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

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

воды. 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

организованной образовательной деятельности по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в 

бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению преподавателя; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 

- не кричать; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. 

 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

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

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

-охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первоначальных навыков о здоровом образе жизни. 

 

 

 Задачи данной области Название 

программы, 

методического 

пособия 

Дидактическое 

обеспечение 

2-3 

года 

1.Вызвать у малышей эмоциональный 

отклик и желание участвовать в 

подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

2.Учить детей активно выполнять 

упражнения вместе с инструктором. 

3.Приучать ребят в движении реагировать 

на сигналы. 

4.Способствовать сокращению периода 

адаптации к воде. 

5.Обучить различным видам 

передвижения в воде. 

6.Содействовать становлению морально-

волевых качеств (смелость, 

настойчивость). 

7.Воспитывать самостоятельность. 

 

М. В. Рыбак 

"Плавай как 

мы!" М, 2014 

 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки 

с изображением 

людей, 

занимающихся 

плаванием; 

- подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей 

к занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни. 
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3-4 

года 

1.Адаптировать детей к водному 

пространству: 

-познакомить с доступными их 

пониманию свойствами воды (мокрая, 

прохладная, ласковая и пр.); 

-учить не бояться входить в воду и 

выходить из воды, свободно 

передвигаться в водном пространстве; 

-учить задерживать дыхание на вдохе, 

выполнять лежание на поверхности воды 

с помощью взрослого и подручных 

средств. 

2.Приобщать детей к плаванию: 

-учить скользить с надувным кругом; 

-формировать попеременное движение 

ног (способом кроль). 

3.Способствовать воспитанию морально – 

волевых качеств (смелость, 

настойчивость). 

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. 

Е. К. Воронова 

"Программа 

обучения 

плаванию в 

д/с" СП,2003 

 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки 

с изображением 

людей, 

занимающихся 

плаванием; 

- подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей 

к занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни. 

  

 

4-5 

лет 

 1.Учить детей погружаться в воду с 

головой, с задержкой дыхания; 

2.Учить самостоятельному 

горизонтальному лежанию на груди и на 

спине; 

3.Учить плавать при помощи 

попеременных движений прямыми 

ногами способом кроль с 

вспомогательными средствами. 

 Е. К. Воронова 

"Программа 

обучения 

плаванию в 

д/с" СП,2003 

 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 

-сюжетные картинки 
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3.Воспитывать организованность и 

чувство коллективизма в группе. 

- Способствовать становлению интереса 

детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения; 

- развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 

- способствовать сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и досугах; 

 -способствовать повышению 

функциональных возможностей сердечно 

– сосудистой и дыхательной систем; 

-укреплять мышечный корсет 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). 

 

с изображением 

людей, 

занимающихся 

плаванием; 

-подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей 

к занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-схемы выполнения 

различных видов 

упражнений по 

плаванию; 

-картинки, 

иллюстрации, фото, 

дающие 

представления об 

особенностях 

внешнего вида;  

- иллюстрации, 

помогающие 

установить связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма, 

самочувствием; 

 -игры по теме 

«Познай себя»; 

 -дидактические 

игры по 

формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни. 

 

5-6 

лет 

 1.Продолжать учить скользить на груди, 

спине без и с работой ног (используя и не 

используя вспомогательные средства); 

2.Учить выполнять многократные выдохи 

в воду. 

3.Учить согласовывать движения ног с 

дыханием. 

4.Воспитывать чувство коллективизма. 

 Е. К. Воронова 

"Программа 

обучения 

плаванию в 

д/с" СП,2003 

 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 

спорте; 
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- Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, сведениями о некоторых 

травмирующих ситуациями, о важности 

органов чувств, о некоторых приемах 

первой помощи, о правилах поведения в 

обществе в случаях заболевания, о 

некоторых правилах ухода за больными и 

т.д. 

-формировать представления о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья, о 

здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур 

 - способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек; 

- развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания; 

- развивать умение избегать опасных для 

здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их 

возникновения; 

-обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

-сюжетные картинки 

с изображением 

людей, 

занимающихся 

плаванием; 

- подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей 

к занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-схемы выполнения 

различных видов 

упражнений по 

плаванию; 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни; 

- тематические 

альбомы 

-картинки, 

иллюстрации, фото, 

дающие 

представления об 

особенностях 

внешнего вида; 

-иллюстрации, 

помогающие 

установить связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма,   

-  игры по теме 

«Познай себя». 

6-7 

лет 

 1.Продолжать совершенствовать 

движения ног в плавании способом кроль 

на груди и спине. 

2.Закреплять умение согласовывать 

работу ног и дыхания пли плавании 

способом кроль на груди и спине, с 

разным положением рук. 

Е. К. Воронова 

"Программа 

обучения 

плаванию в 

д/с" СП,2003 

 

-Уголок физической 

культуры: 

стандартное и 

нестандартное 

физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о 
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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 

о гигиенической культуре. 

-обеспечить сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

спорте; 

-сюжетные картинки 

с изображением 

людей, 

занимающихся 

плаванием; 

- подборка 

художественных 

произведений, 

побуждающих детей 

к занятиям спортом, 

физической 

культурой; 

-фонотека; 

- тематические 

альбомы; 

-схемы выполнения 

различных видов 

движений по 

плаванию. 

-дидактические игры 

по формированию 

культуры здоровья; 

-наборы картин по 

здоровому образу 

жизни; 

-картинки, 

иллюстрации, фото, 

дающие 

представления об 

особенностях 

внешнего вида. 

-иллюстрации, 

помогающие 

установить связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма, 

самочувствием 

-игры по теме 

«Познай себя». 
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3.6. Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 

 

 

Дни недели Мероприятия Время 

Понедельник Утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

08.20-08.50 

Работа с методической литературой 08.50-09.30 

ООД группы № 7, 9, 5 09.30-12.30 

Санитарная обработка инвентаря 12.30-13.00 

Изготовление оборудования и пособий 13.00-13.40 

Работа с воспитателями (консультации) 13.40-14.40 

Работа по самообразованию 14.40-15.30 

Вторник Утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

08.20-08.50 

Работа с методической литературой 08.50-10.35 

ООД группы № 6, 8 10.35-12.20 

Санитарная обработка инвентаря 12.20-12.50 

Работа с документацией 12.50-14.00 

Составление сценариев развлечений 14.00-15.30 

Среда Составление конспектов ООД. Изготовление 

пособий для групп компенсирующей 

направленности 

10.40-11.10 

Разработка конспектов развлечений 11.10-12.30 

Подбор упражнений для выполнения гимнастики 

на суше 

12.30-13.00 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

13.00-14.00 

Работа с методической литературой 14.00-15.30 

ООД группа № 1, 4, 2 15.30-18.10 

Четверг Утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Изготовление атрибутов и пособий  08.20-09.00 

Подбор материалов для родительских 

консультаций 

09.00-09.40 
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Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

09.40-10.20 

Работа с методической литературой 10.20-11.20 

ООД группы № 3 11.20-12.30 

Санитарная обработка инвентаря 12.30-13.20 

Подготовка материалов для информационных 

стендов 

13.20-14.20 

Работа с родителями, консультации, 

рекомендации 

14.20-15.30 

Пятница Утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Составление конспектов ООД 08.20-09.00 

Подбор музыки для выполнения гимнастики 

перед погружением в воду 

09.00-09.30 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

09.30-10.00 

Работа с методической литературой 10.00-10.20 

ООД группы № 10   10.20-11.00 

Санитарная обработка инвентаря 11.00-13.00 

Работа по самообразованию 13.00-14.00 

Работа с родителями, консультации, 

рекомендации 

14.00-15.30 

 

 

 

3.7.Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

 Физическое 

развитие 

-самомассаж биологически 

активных точек 

- гимнастика для ушей 

-дыхательная гимнастика 

- гимнастика для восстановления 

носового дыхания 

-беседы по воспитанию культурно 

гигиенических навыков, по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни 

-уроки здоровья 

-самостоятельная двигательная 

деятельность  

- утренняя гимнастика  

- подвижные игры разной 

интенсивности перед занятием и 

между занятиями  

- организованная совместная 

деятельность по физическому 

развитию (плавание) (1 раза в 

-закаливающие процедуры 

- профилактика плоскостопия 

- профилактика близорукости 

- профилактика правильной осанки 

- чтение художественной литературы 

-рассматривание иллюстраций о 

здоровом образе жизни 

- гимнастика после сна (ежедневно) 

-корригирующая гимнастика 

(ежедневно) 

-физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

-двигательная деятельность 

(самостоятельная, организация 

совместной и индивид. работы 

воспитателя с детьми) 

-подвижные игры разной 

интенсивности, спортивные кружки, 

секции, музыкально-двигательная 

гимнастика 

-рассматривание иллюстраций о 
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неделю) 

 - двигательная деятельность на 

прогулке  

-оздоровительный бег 

-индивидуальная работа по 

развитию движений, физических 

качеств 

 

спорте 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

 Физическое 

развитие 

-самомассаж биологически активных 

точек 

- гимнастика для ушей 

-дыхательная гимнастика 

- гимнастика для восстановления 

носового дыхания 

-беседы по воспитанию культурно 

гигиенических навыков, по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни 

-уроки здоровья 

-беседы о последовательности и 

необходимости выполнения 

процедур закаливания, культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- утренняя гимнастика 

-подвижные игры разной 

интенсивности перед занятием и 

между занятиями 

-организованная деятельность по 

физическому развитию (бассейн) 

- двигательная деятельность на 

прогулке 

 

-закаливающие процедуры 

- профилактика плоскостопия 

- профилактика близорукости 

- профилактика правильной осанки 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание иллюстраций о 

здоровом образе жизни 

- Гимнастика после сна 

 - Физкультурный досуг 

- Двигательная деятельность 

(самостоятельная, организация 

совместной и индивид. работы 

воспитателя с детьми 

-игры и упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

-игры и упражнения для развития 

силы 

-игры и упражнения для развития 

выносливости 

-игры и упражнения для развития 

гибкости 

-игры и упражнения для развития 

координации движений 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

 Физическое 

развитие 

-самостоятельная двигательная 

деятельность (физкультурное 

оборудование, тренажеры) 

- утренняя гимнастика 

-подвижные игры разной 

интенсивности перед занятием и 

-гимнастика после сна 

- физкультурный досуг 

-двигательная деятельность 

(самостоятельная, организация 

совместной и индивид, работы 

воспитателя с детьми 
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между занятиями 

- физкультурные занятия (бассейн) 

-двигательная деятельность на 

прогулке 

• -индивидуальная работа по 

развитию физических качеств 

- уроки здоровья 

-игры по развитию умений 

описывать свое самочувствие   

-беседа о здоровом образе жизни, о 

процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их, доступном 

ребенку предметном мире, 

назначении предметов, правилах их 

безопасного использования 

 -проблемная ситуация по 

формированию умения правильно 

совершать процессы умывания, 

мытья рук при незначительном 

участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом. 

 -двигательная деятельность на 

прогулке 

 -подвижные игры разной 

интенсивности 

 -индивидуальная работа по 

развитию физических качеств 

 - двигательная деятельность по 

интересам 

 -работа с дидактическим 

материалом по физическому 

воспитанию 

-тематический досуг 

 -корригирующая гимнастика 

 -закаливающие процедуры (ходьба 

по мокрым дорожкам, босо 

хождение, обширное умывание и др.) 

-беседы о здоровом образе жизни  

-игровая задача по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

-проектная деятельность по 

здоровье-сбережению 

- час двигательного творчества 

-игры и упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

-игры и упражнения для развития 

силы 

-игры и упражнения для развития 

выносливости 

-игры и упражнения для развития 

гибкости 

-игры и упражнения для развития 

координации движений 

 

 

3.8. Праздники и традиции 

 

План спортивных развлечений и праздников  

 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая группа раннего 

возраста 
1 раз в месяц - 10-15 мин - 

Младшая  

 

1 раз в месяц - 15-20 мин - 

Средняя  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 45 мин 

Старшая  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 30 - 35 мин до 1 часа 
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Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

  

Перспективный план развлечений и праздников для детей младших групп 

 

Месяц Название 

октябрь В гостях у Нептуна 

ноябрь Праздник мыльных пузырей 

декабрь Веселые лягушата 

январь Морское веселье на воде 

февраль Мы мальчишки подрастём и в Морфлот служить пойдём 

март Спасём Айболита 

апрель Встреча с Неумейкой 

 

Перспективный план развлечений и праздников для детей старших групп 

 

Месяц Название 

октябрь День Нептуна 

ноябрь В гостях у черепахи Тортилы 

декабрь В поисках новогодней ёлочки 

январь Праздник Нептуна 

февраль Ратный праздник 

март Происшествие на болоте 

апрель Состязание индейских племён 

 

 

 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

4.1. Программный комплекс 

 

 Наименование программы Автор 

1 Примерные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, на основе 

которых разработаны основные 

общеобразовательные программы ДОУ: 

 

 Основная образовательная программа МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка» города Губкина Белгородской области 

 

 

4.2. Учебно-методический комплекс 

№ Образовательная 

область 

Наименование пособия Автор 

1 «Физическое 

развитие» 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» 

Л.И. Пензулаева 

 «Программа обучения плаванию в 

детском саду»    

Е.  К. Воронова 
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  "Плавай как мы!", методика 

обучения плаванию детей 2-5 лет. 

М. В. Рыбак 

 

 

4.3. Материально техническое оснащение 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Стол 

Стул 

Скамейки  

Шкаф  

2 Инвентарь и оборудование Игрушки резиновые 

Игрушки пластмассовые 

Доски плавательные плоские 

Ласты детские 

Нарукавники 

Круги надувные разных размеров 

Очки для плавания 

Разделительная дорожка 

Мячи пластмассовые разных цветов 

Цветные палочки 

Обруч 

Игрушки плавающие 

Игрушки тонущие 

Корзины пластиковые для инвентаря 

Колобашки для плавания 

Лопатки для плавания 

Термометр для воды 

 

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

2.  Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в 

различных условиях. 

3. М. В. Рыбак "Плавай как мы!", методика обучения плаванию детей 2-5 лет. 
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