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образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» Санитарно-эпидемиологические правила и 
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6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка». 
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программы 
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программы 
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программы 

Цель 
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1.Учить элементарным плавательным умениям и навыкам, 

формировать правильное отношение к воде. 

2.Развивать умения самостоятельно держаться и 

передвигаться в воде. 

3. Воспитывать с раннего детства привычку к здоровому и 

активному образу жизни.  
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результаты 
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-Дети научатся элементарным плавательным умениям и 

навыкам, сформировано правильное отношение к воде. 

-Развиты умения самостоятельно держаться и передвигаться 

в воде. 

-Воспитана привычка к здоровому и активному образу 

жизни.  

Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) 

Срок 

реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Одно из основных направлений работы образовательной деятельности 

МАДОУ №60 «Золушка» является физкультурно-оздоровительное, 

ориентированное на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья 

ребёнка. В процессе решения этой задачи особое внимание уделяется усилению 

образовательного потенциала физической культуры через использование 

альтернативных методов и приёмов, дополняющих и обогащающих 

традиционные формы детской деятельности в условиях образовательного 

учреждения. Одна из них – это занятия плаванием. Плавание способствует 

разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата, служит одним из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребёнка. Поиск эффективных 

путей реализации данного направления с учётом современных требований 

привёл к организации дополнительных платных образовательных услуг по 

плаванию. 

 Организация занятий плаванием по данной программе будет 

способствовать установлению единого оптимального физкультурно-

оздоровительного режима дошкольного учреждения, имеющего бассейн. В 

программу включены упражнения для освоения с водой, овладения 

плавательными движениями различных способов. 

 При организации занятий следует строго соблюдать правила и меры 

безопасности, а также установленные санитарно-гигиенические требования. 

 Физкультурно-оздоровительная услуга  является одной из форм по 

оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного 

психофизического развития. 

 Деятельность физкультурно-оздоровительного услуги осуществляется на 

основе программы Канидова В. И. «Обучение плаванию детей младшего 

дошкольного возраста», которая не является основной образовательной 

программой по плаванию МАДОУ №60 «Золушка». 

 Формирование групп детей для занятий плаванием осуществляется через 

заключение договора с родителями об оказании платных дополнительных услуг 

по плаванию на основе учёта индивидуальных и возрастных особенностей, 

состояния их здоровья и уровня освоения плавательных умений и навыков. 

 Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, 

заключительной частей. 

Перед каждым занятием медицинская сестра бассейна осматривает детей 

и ведёт контроль за самочувствием каждого ребёнка. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны.  

Содержание занятий строится в порядке возрастающей трудности, 

постепенного увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: занятия первой и третьей недели – обучающие, второй и 

четвёртой недели – в игровой форме. При повторении упражнений, 



использовать задания одного типа, но разного содержания. Упражнения 

должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень умений и 

навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои 

коррективы. 

 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель: укрепление детского организма через обучение  плаванию. 

Задачи: 

1.Учить элементарным плавательным умениям и навыкам, формировать 

правильное отношение к воде. 

2. Развивать умения самостоятельно держаться и передвигаться в воде. 

3. Воспитывать с раннего детства привычку к здоровому и активному образу 

жизни.  

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

  Принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

   Принцип возрастной адекватности,  предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

   Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

    Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, предусматривающий решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей раннего возраста. 

    Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика образовательного учреждения 
Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска детский сад №40 «Золотая 

рыбка» 

Вид Детский сад 



Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 

Мира 23 Б, тел. 41-37-35 

Регистрационное 

свидетельство 

Серия № НВ-11 регистрационный №92643 

 

Характеристика особенностей развития детей  

раннего  возраста (2г – 3г.) 

У двухлетних деток  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту.  

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в 

разные периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни у 

ребенка не только интенсивно увеличиваются все органы, но и 

совершенствуются их функции. Активно развивается нервная система, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно 

заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. 

 Формирование костной и мышечной систем создает все предпосылки для 

успешного освоения разнообразных движений.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

 В дошкольном периоде закладывается фундамент здоровья и 

полноценного физического развития. У них быстро развивается мышечная 

система, и совершенствуются движения. Становится более устойчивым 

внимание. 

 На занятиях по плаванию необходимо учитывать состояние дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем. Дошкольник дышит поверхностно и более 

часто, чем взрослый. Это ведет к некоторому застою воздуха в легких, а 

растущий организм ребенка требует ускорения доставки кислорода к тканям. 

Поэтому особенно важны в этом возрасте занятия физическими упражнениями 

и в первую очередь плаванием. Известно, что именно при занятиях плаванием 

особенно быстро увеличивается жизненная емкость легких. 

 

 

 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования 

 в соответствии с ФГОС ДО  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Планируемые результаты: 

-Дети научатся элементарным плавательным умениям и навыкам, 

сформировано правильное отношение к воде. 

- Развиты умения самостоятельно держаться и передвигаться в воде. 

- Воспитана привычка к здоровому и активному образу жизни.  

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению 

занятий по обучению детей плаванию «Дельфинчик» предоставляются на 

отрытых занятиях родителям. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры дошкольного образования 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Педагогическая диагностика 

      Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе совместной деятельности.  

 



 

 

Цель: оценка освоения теоретических (на суше) и практических (плавательных, 

на воде) умений и навыков детей.   

Оценочная шкала 

Высокий уровень:  

Ребёнок допускает существенные ошибки в технике движений, не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении инструктора – на 

суше и в воде.  

Средний уровень:  

Ребёнок владеет основными элементами техники большинства упражнений, 

способен самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного 

показа.  

Низкий уровень:  

Ребёнок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям, 

самостоятельно делает освоенные упражнения на суше и в воде. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО и содержанием Программы 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей и охватывает следующую  структурную единицу, 

представляющую определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области) (п.2.6. Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"):  

 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание указанной образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целью и задачами 

Программы. 

 

 



 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Знания 

Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды; правила поведения 

в бассейне, душе, раздевалке, на воде. 

Умения 

Упражнения на суше 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

 Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности в 

режиме детского сада; для заданий родителям. 

Упражнения для освоения с водой 

 Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая;  ходить по дну друг 

за другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, прыгать, помогая 

себе гребковыми движениями рук. 

 Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения 

руками - поочередно, вместе, вперед, назад. 

 Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. Осваивать вдох и 

выдох на поверхности воды, в воду. Игры на воде. 

Упражнения в воде 

 Движения шагом по дну, дыхание произвольное, а также на задержке 

дыхания. 

 Выполнять выдохи в воду у бортика. 

 Движения руками с нарукавниками, поясами, «плавками-поплавками», 

надувным кругом и без них в скольжении, дыхание произвольное, а также на 

задержке дыхания. 

 Движения ногами с плавательной доской без них. Дыхание произвольное, 

а также на задержке дыхания, с выдохом в воду. 

 Плавание различными сочетаниями движений, облегченными, способами 

с поддерживающими средствами и без них, на задержке дыхания, с выдохом в 

воду. 

 Доставание игрушек со дна. 

 Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи 

и др., веселые игры в воде). 

 

№п/п  Месяц Тема Всего 

занятий  

1 Сентябрь  Вводная беседа о правилах поведения в 

бассейне  

1 

2 Сентябрь Игры на ознакомление со свойствами воды  1 

3 Октябрь  Игры на ознакомление со свойствами воды 1 

4 Игры на ознакомление со свойствами воды 1 

5 Игры на ознакомление со свойствами воды 1 

6 Игры на ознакомление со свойствами воды 1 

7 Ноябрь Игры на ознакомление со свойствами воды 1 

8 Игры для освоения воды  1 



9 Игры для освоения воды  1 

10 Игры для освоения воды  1 

11 Декабрь  Игры для освоения воды 1 

12 Игры для освоения воды 1 

13 Игры для освоения воды 1 

14 Игры, обучающие передвижению в воде  1 

15 Январь  Игры, обучающие передвижению в воде 1 

16 Игры, обучающие передвижению в воде 1 

17 Игры, обучающие передвижению в воде 1 

18 Игры, обучающие передвижению в воде 1 

19 Февраль  Игры, обучающие передвижению в воде 1 

20 Игры, обучающие дыханию в воде  1 

21 Игры, обучающие дыханию в воде 1 

22 Игры, обучающие дыханию в воде 1 

23 Март  Игры, обучающие дыханию в воде 1 

24 Игры, обучающие дыханию в воде 1 

25 Игры, обучающие дыханию в воде 1 

26 Игры, обучающие дыханию в воде 1 

27 Апрель  Игры, обучающие погружению, всплытию 

и скольжению 

1 

28 Игры, обучающие погружению, всплытию 

и скольжению 

1 

29 Игры, обучающие погружению, всплытию 

и скольжению 

1 

30 Игры, обучающие погружению, всплытию 

и скольжению 

1 

31 Игры, обучающие погружению, всплытию 

и скольжению 

 

32 Май  Игры на самостоятельное передвижение в 

воде 

1 

33 Игры на самостоятельное погружение  в 

воде 

1 

34 Развлечения на воде и открытые занятия 1 

35 Развлечения на воде и открытые занятия  1 

36 Развлечения на воде и открытые занятия 1 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 



- требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

- оснащено учебно-методическим комплектом. 

3.2.  Объем образовательной нагрузки (учебный план)  
Наименование услуги Форма 

провед

ения 

Колич

ество 

детей 

Длительн

ость 

занятия 

(мину-ты) 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

на одну 

группу 

Количес

тво 

занятий  

в месяц 

на одну 

группу 

Количес

тво 

занятий  

в год  на 

одну 

группу 

Испол

нитель 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Дельфинчик» 

по обучению плаванию 

детей  раннего  возраста 

(2г.-3г.) 

Индив

идуаль

но  

1 

ребен

ок  

30 1 4 36 Инстр

уктор 

по 

физиче

ской 

культу

ре 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия: в ДОУ оборудован плавательный 

бассейн.  
1 Спасательные круги На каждого ребенка 
2 Плавательные доски На каждого ребенка 

3 Нарукавники На каждого ребенка 

4 Надувные игрушки На каждого ребенка 

5 Резиновые и пластмассовые игрушки На каждого ребенка 

6 Тонущие игрушки На каждого ребенка 

7 Мячи разного размера На каждого ребенка 

8 Плавательные доски На каждого ребенка 

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не 

только отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие в кружке 

по плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей 

к занятиям и играм в воде. Количество игрушек должно соответствовать числу 

детей, одновременно занимающихся в бассейне. 

 

IV. Заключительный раздел 

 4.1. Контроль за реализацией программ 
Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставлени

я информации 

Текущий 

контроль 

организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы воспитанниками, 

посещающими занятия в начале, конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью установления 

использования исполнения законодательства  

справка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Механизм реализации программы  

 

Совет родителей ДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 

работы по ДПУ; 
№5 

Результативность 

работы по ДПУ; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал хода и ведения дополнительной платной  

       образовательной услуги» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 

Родительская 

общественност
ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 
 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 

4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Пед.работник, 

отвечающий за 

реализацию 

программы 

Создание 

условий для 

реализации 
образовательног

о процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 
финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 
4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

хода и ведения дополнительной платной 

образовательной услуги»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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