
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» 

 

 

 
  

 

 

                       

 

Программа ДПОУ 

проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях  

«Рыбки» для детей дошкольного возраста (5л.- до прекращения 

образовательных отношений) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Нижневартовск 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание стр. 

 Паспорт Программы  

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цель и задачи Программы   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы   

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

1.2.2. Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика  

II Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО    

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

III Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план)  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

IV Заключительный раздел  

4.1. Контроль за реализацией Программы   

4.2. Механизм реализации Программы   

 Список литературы  



 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

услуги 

Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и 

физкультурных секциях  «Рыбки» для детей дошкольного 

возраста (5л.- до прекращения образовательных отношений) 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного учреждения 

на выбор программ и педагогических технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». 

7. Разработана на основе программы  «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокиной, пособия «Занятия в бассейне с 

дошкольниками» авт.Рыбак М.В. 
Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Ильина Ираида Анатольевна 

Воспитатель высшей квалификационной категории  

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за реализацию 

программы 

Цель программы 

 

Создание условий для повышения эффективности  

оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного 

психофизического развития через обучение мальчиков 

плаванию с элементами стиля «батерфляй», девочек с 

элементами оздоровительной гимнастики на воде 

«Аквааэробика» 

Задачи программы 1.Учить мальчиков плаванию с элементами стиля 

«батерфляй»,  девочек с элементами оздоровительной 

гимнастики на воде «Аквааэробика».  

2.Совершенствовать плавательные умения и навыки в стиле 

«батерфляй», на занятиях оздоровительной гимнастики 

«Аквааэробика». 

3. Воспитывать целеустремленность, настойчивость, желание 



 

 

заниматься плаванием. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

К концу учебного года у детей будут: 

Дети умеют плавать:  мальчики с элементами стиля 

«батерфляй», девочек с элементами оздоровительной 

гимнастики на воде «Аквааэробика». 

- Совершенствованы плавательные умения и навыки. 

- Воспитаны целеустремленность, настойчивость, желание 

заниматься плаванием. 

 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 

В настоящее время большое значение уделяется оздоровлению детей и 

профилактике заболеваемости в детских учреждениях. Одно из основных 



 

 

направлений работы образовательной деятельности МАДОУ ДС  №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 дополнительный  платной образовательной  секции по плаванию 

«Рыбки». Физкультурно-оздоровительная секция «Рыбки» является одной из 

форм по оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного 

психофизического развития.  

Программа адаптирована к условиям МАДОУ ДС №60 «Золушка», 

рассчитана на 1 год обучения для детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование групп детей для занятия плаванием осуществляется на основе 

учета индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья и 

уровня освоения плавательных умений и навыков.  

Организационные принципы  

Программа по обучению плаванию рассчитана для детей старшего  

дошкольного возраста на 1 год обучения. 

Содержание каждого  занятия соответствует особенностям  развития  

умений и навыков детей  данного возраста. Программа рассчитана на детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Оптимальное количество детей в группе 10 человек.  Занятия проводятся 

2 раза в неделю с  сентября по  май.  

Отличительные особенности данной программы  

Материал по освоению плавательных умений и навыков разработан на 

каждое занятие на основе программы «Обучение плаванию детей дошкольного 

возраста» Пищикова Н.Г., игры и упражнения, которые включены, можно 

упрощать или усложнять от уровня физического развития ребёнка. Каждое 

новое движение вводится  после достаточно прочного усвоения сходного с ним, 

но более простого. Занятия проводятся во вторую половину дня. Структура 

занятий традиционная и состоит из вводной, основной и заключительной 

частей.  

Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом, 

объединяясь в одну общую. 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, используются задания одного типа, но разного 

содержания. Упражнения могут опережать имеющийся у детей в данный 

момент уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные каждого 

ребёнка могут внести свои коррективы. 

Для решения основных задач программы разработан учебный 

тематический план на год, включающий материал на совершенствование 

плавательных умений и навыков, развитие физических качеств, дыхательного 

аппарата, на повышение двигательных активности 

 

1.1.1.Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для повышения эффективности  оздоровления и 

укрепления детского организма, гармоничного психофизического развития 

через обучение мальчиков плаванию с элементами стиля «батерфляй», девочек 

с элементами оздоровительной гимнастики на воде «Аквааэробика».  

Задачи: 

1.Учить мальчиков плаванию с элементами стиля «батерфляй»,  девочек с 

элементами оздоровительной гимнастики на воде «Аквааэробика». 

2.Совершенствовать плавательные умения и навыки в стиле «батерфляй», на 

занятиях оздоровительной гимнастики «Аквааэробика». 

3. Воспитывать целеустремленность, настойчивость, желание заниматься 

плаванием. 

 

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 дошкольного возраста  

(5лет-7 лет) 
(5лет-

7лет) 

Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 

 Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

  Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую 

роль в организации психических процессов. 

   Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

 Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

  В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложнограмматические конструкции. 

 Для деятельности ребенка 5–7 лет характерна эмоциональность и 

большая значимость эмоциональных реакций. 

 Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 5–7 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

 У детей старшего дошкольного возраста 5–7 лет формируется рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. 



 

 

  В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 5–7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

  Ребенок 5–7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких 

видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

  Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему 

место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития детей 

5–7 летнего возраста..  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС 

 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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

- Дети умеют плавать:  мальчики с элементами стиля «батерфляй», девочек с 

элементами оздоровительной гимнастики на воде «Аквааэробика». 

- Совершенствованы плавательные умения и навыки. 

- Воспитаны целеустремленность, настойчивость, желание заниматься 

плаванием. 

- Укреплено здоровье детей, снизилась заболеваемость. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению 

занятий по обучению детей плаванию «Рыбки» предоставляются на отрытых 

занятиях, состязаниях, соревнованиях и других мероприятиях. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 



 

 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.3. 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 

Первый год обучения (5лет-6лет) 
Месяц Неделя Программное содержание Ход 

Сентябрь 1 Выявить уровень подготовленности 

детей. Закреплять правила 

поведения в бассейне, добиваться 

их выполнения. 

Маленькие и большие, Цапли, 

Лодочка, Лошадки, Кто выше, 

Моторчики, Кто больше 

пузырей, Игра «Море 

волнуется» 

2 Отрабатывать работу рук и ног у 

бортика. Закреплять вход в воду 

скольжением. Добиваться четкого 

Ходьба в построении, Медуза, 

Цапли, Лягушки, Медуза 

кругом, Моторчики, Стрелка, 



 

 

выполнения команд. Воспитывать 

дисциплинированность. 

Торпеда, Игра «Лягушки и 

щуки» 

3 Продолжать учить выполнять 10-12 

погружений. Задерживать дыхание 

на длительное время. 

Координировать движения рук и 

ног при плавании. Воспитывать 

выносливость 

Лодочка, Гуси, Цирковые 

лошадки, Медуза кругом, 

Лягушки, Торпеда, Спрячься, 

Стрелка,   Игра «Поезд в 

тоннель 

4 Отрабатывать движения ног при 

плавании на мяче. Упражняться в 

глубоком дыхании при плавании. 

Воспитывать решительность.  

Проплыви дальше, Стрелка, 

Пружинка, Моторчики, Смелые 

ребята,  

Игра «Эстафета с нырянием. 

Октябрь 5 Учить плавать на спине с помощью 

«цепочки». Выполнять 10-12 

погружений подряд, дышать при 

этом ритмично, плавно выдыхать в 

воду. Воспитывать 

организованность. 

Ходьба в построении, Стрелка, 

Смелые ребята, Спрячься, 

Торпеда, Бакен, Игра 

«Водолазы» 

6 Закреплять умение лежать на груди 

на «цепочке». Учить скользить на 

спине. Упражнять в задержке 

дыхания. Воспитывать ловкость.  

Ходьба в построении, Гуси, 

Зайцы, Дельфины, Стрелка, 

Бакен, Пружинка, Кто больше 

пузырей, Игра «Жучок-паучок» 

7 Закреплять умение лежать на груди 

с цепочкой. Скользить на спине.  

Делать полный выдох в воду. 

Закреплять правила поведения в 

воде. Воспитывать 

дисциплинированность. 

Ходьба в построении, Лодочка, 

Медуза, Смелые ребята, 

Стрелка, Дыши правильно, 

Игра «Охотники и утки» 

8 Лежать на груди с цепочкой. 

Упражняться в скольжении на 

груди с мячом. Упражняться в 

заныривании. Воспитывать желание 

заниматься. 

Ледокол, Медуза, Кувырок, 

Волчок, Озорные лягушата, 

Тюлени, Бакен, Поезд в 

тоннель, Игра «Хоровод». 

Ноябрь 9 Развлечение на воде 

Учить использовать навыки и 

умения в играх. Доставить детям 

радость от общения с водой.  

: Ледокол, Медуза, Кувырок, 

Волчок, Озорные лягушата, 

Тюлени, Бакен, Поезд в 

тоннель, Игра «Хоровод» 

10 Закреплять умение скользить на 

груди. Выполнять упражнения на 

дыхание.  Использовать навыки и 

умения в играх. 

Ледокол, Кто быстрее, 

Спрячься, Стрелка, Дельфины, 

Торпеда, Игра «Ловишки с 

поплавком» 

11 Закреплять умение работать ногами, 

стиль «кроль». Плавать под водой в 

очках. Закреплять правила 

поведения в воде. Воспитывать 

организованность. 

Упражнения с мячом, 

Дельфины, Лошадки, Торпеда. 

Волчок, Покажи пятки, Игра 

«Услышь свисток». 



 

 

12 Упражняться в заныривании. 

Скользить на груди и спине сквозь 

обруч. Упражняться в плавании 

любым способом. 

Упражнения с хлопками, Поезд 

в тоннель, Моторчики, Стрелка, 

Пружинка,  Игра-соревнование 

«Мы пловцы» 

Декабрь 13 Закреплять умение работать ногами, 

лежа на спине. Упражнять в 

задержке дыхания. Уверенно 

чувствовать себя в воде. 

Ходьба в построении, Ледокол, 

Озорные лягушата, Волчок, 

Торпеда, Спрячься, Стрелка, 

Пружинка, Игра «Верхом на 

мяч» 

14 Отрабатывать движения рук и ног 

лежа на груди у бортика. 

Использовать полученные навыки в 

свободном плавании. Плавать 

любым способом.   

Ледокол, Большие и маленькие, 

Медуза, Моторчики, Стрелка, 

Игра «Коробочка» 

15 Лежать на спине с цепочкой. 

Держаться на воде. Плавать с 

полной координацией. Воспитывать 

смелость, решительность. 

Упражнения в кругу, Поплавок, 

Медуза, Вертушка, Звездочка, 

уточка, Моторчики, Игра 

«Хоровод» 

16 Лежать на спине без поддержки. 

Плавать на груди и спине с полной 

координацией. Воспитывать 

выдержку, смелость. 

Упражнения с хлопками, 

Лошадки, Ледокол, Медуза, 

Спрячься, Игра «Коробочка». 

Январь 17 Спортивный досуг «Веселые 

дельфины» использовать 

полученные умения и навыки в 

играх. Упражняться в плавании.  

Поезд в тоннель, Поплавок, 

Медуза, Звездочка, Игра 

«Щучки и лягушки» 

18 Плавать на спине с полной 

координацией. Упражняться в 

задержке дыхания. Закреплять 

правила поведения в воде. 

Воспитывать 

дисциплинированность. 

Ледокол, Лошадка, Поплавок, 

Звездочка, Медуза, Уточка, 

Вертушка, Поезд в тоннель, 

Игра «Коробочка» 

19 Отрабатывать движения рук и ног 

лежа на груди у бортика. 

Использовать полученные навыки в 

свободном плавании. Плавать 

любым способом.   

Лодочка, Ледокол, Лошадка, 

Воробушки, Поплавок, Медуза, 

Звездочка, Пружинка, Игра 

«Зеркальце» 

20 Продолжать погружаться под воду с 

головой 10-12 раз подряд. 

Отрабатывать движения рук у 

бортика. Упражняться в задержке 

дыхания. Воспитывать 

выносливость. 

Ходьба в построении, 

Воробушки, Медуза, Ледокол, 

Дельфины, Стрелка, Спрячься, 

Поплавок, Звездочка, Игра 

«Эстафета с нырянием». 

Февраль 21 Продолжать погружаться под воду с 

головой 10-12 раз подряд. 

Отрабатывать движения рук у 

Ходьба в построении, Медуза, 

Ледокол, Спрячься, Моторчики, 

Стрелка,  



 

 

бортика. Упражняться в задержке 

дыхания. Воспитывать 

выносливость. 

Игра «Охотники и утки 

22 Учить скользить или плавать 

работая ногами. Продолжать 

скользить с заныриванием сквозь 

обруч. Добиваться правильного, 

плавного скольжения, без брызг. 

Ходьба в построении, Лошадки, 

Стрелка, Цапли, Лошадки, 

Спрячься, Поезд в тоннель, 

Игра «Юные подводники» 

23 Входить в воду скольжением. 

Упражняться в скольжении сквозь 

обруч различными способами.  

Четко выполнять упражнения. 

Ходьба в построении, Медуза, 

Цапли, Ледокол, Лягушки, Игра 

«Хоровод» 

24 Скользить под водой, задерживая 

дыхание. Скользить на спине с 

«цепочкой». Принимать 

горизонтальное положение на 

спине. Воспитывать уверенность. 

Ходьба в построении, 

Крокодилы, Лодочка, Цапли, 

Медуза, Спрячься, Торпеда, 

Стрелка, 

 Игра «Щука и лягушки» 

Март 25 Учить выполнять упражнения и 

движения с большей активностью. 

Скользить под водой, задерживая 

дыхание на длительное время. 

Воспитывать желание добиваться 

новых результатов 

Мышки и великаны, Морские 

коньки, Стрелка, Кто дальше, 

Волчек, Поплавок, Звездочка, 

Игра «Морской бой» 

26 Отрабатывать технику плавания на 

груди. Выполнять 10-12 

погружений по сигналу 

инструктора. Скользить на груди на 

расстояние. Воспитывать 

самостоятельность. 

Ходьба в построении, Зайцы, 

Спрячься, Стрелка, Тюлени, 

Игра «Буксир» 

27 Продолжать отрабатывать технику 

плавания. Продолжать учить 

скользить сквозь обруч плавно, без 

брызг. Закреплять правила 

поведения в  

Бассейне. 

Гуси, Лошадки, Упражнения с 

мячом, Моторчики, Звездочка, 

Поплавок, Игра «Лягушки и 

цапли». 

28 Учить использовать полученные 

навыки в играх-соревнованиях. 

Скользить на груди без поддержки. 

Воспитывать умение естественно 

передвигаться в воде 

Стрелка, Игра «Буксир», Игра 

«Водолазы», «Угадай по 

названию» 

Апрель 29 Учить плавать с полной 

координацией рук и ног, используя 

полученные навыки. Закрепить 

упражнение «Звездочка». 

Воспитывать смелость, чувствовать 

сопротивление воды. 

Лодочка, Ледокол, Медуза, 

Поезд в тоннель, Моторчики, 

Звездочка, Игра «Буксир» 



 

 

Второй год обучения (6лет-7лет) 

30 Продолжать учить плавать с полной 

координацией рук и ног. 

Упражняться в погружении под 

воду 10 – 12 раз подряд. 

Воспитывать желание добиваться 

новых результатов 

Ходьба и бег парами, Лягушки, 

Ледокол, Дельфины, Спрячься, 

Смелые ребята, Стрелка, Игра 

«Хоровод» 

31 Продолжать учить плавать в очках. 

Учить использовать полученные 

навыки плавания в играх. 

Воспитывать самостоятельность в 

выборе и организации игры. 

Ходьба в построении, Зайцы, 

Крабы, Ледокол, Дельфины, 

Спрячься, Смелые ребята, 

Пружинка, Игра «Ловишки с 

мячом». 

32 Продолжать учить плавать – 

скользить на груди и спине.  

Отрабатывать работу ног, 

воспитывать смелость, 

внимательность 

Мышки и великаны, Ходьба в 

построении, Спрячься, Торпеда, 

Моторчики, Смелые ребята, 

Игра «Буксир». 

Май 33 Продолжать учить входить в воду 

скольжением. Выполнять все 

упражнения четко, с большой 

активностью. Воспитывать 

организованность 

Ходьба в построении, Медуза, 

Цапли, Гуси, Дельфины, Игра 

«Эстафета с нырянием». 

34 Итоговое занятие: 

- плавать или держаться на воде без 

поддерживающих средств любым 

способом. 

Ходьба в построении, Цапли, 

Ледокол, Спрячься, Покажи 

пятки, Поезд в тоннель, Игра 

«Щучки и лягушки» 

35 Продолжать упражняться в 

выполнении знакомых упражнений. 

Скользить сквозь обруч с 

заныриванием. Воспитывать 

желание заниматься 

Крокодилы, Гуси, Зайцы, 

Поплавок, Звездочка, Медуза,  

Игра «Кто дольше под водой». 

36 Закреплять умение держаться на 

воде – упражнение «Звездочка». 

Задерживать дыхание на 

длительное время. Воспитывать 

выносливость. 

Поплавок, Медуза, Звездочка, 

Вертушка, Уточка, Игра «Кто 

дальше». 

Месяц Неделя Программное содержание Ход 

Сентябрь 1 Вводная беседа о правилах 

поведения в бассейне 

Как мы себя должны вести в 

раздевалке, в душей, около 

чаши. 

2 Вводная беседа о правилах 

поведения в бассейне 

Как мы себя должны вести в 

раздевалке, в душей, около 

чаши. 

3 Вводная беседа о правилах 

поведения в бассейне 

Как мы себя должны вести в 

раздевалке, в душей, около 



 

 

чаши. 

4 Игры на ознакомление со 

свойствами воды 

Волны на море. Карусели. 

Строгая рыбка. 

Октябрь 5 Игры на ознакомление со 

свойствами воды 

Волны на море. Карусели. 

Строгая рыбка. 

6 Игры на ознакомление со 

свойствами воды 

Волны на море. Карусели. 

Строгая рыбка. 

7 Игры на ознакомление со 

свойствами воды 

Волны на море. Карусели. 

Строгая рыбка. 

8 Игры на ознакомление со 

свойствами воды 

Кузнечики. Мы веселые ребята 

Летающие кольца. 

Ноябрь 9 Игры на ознакомление со 

свойствами воды 

Кузнечики. Мы веселые ребята 

Летающие кольца. 

10 Игры для освоения воды Резвый мячик, Водакачка, 

Дровесек в воде. 

11 Игры для освоения воды Резвый мячик, Водакачка, 

Дровесек в воде 

12 Игры для освоения воды Резвый мячик, Водакачка, 

Дровесек в воде 

Декабрь 13 Игры для освоения воды Охотники и утки. 

Коробочка.Хоровод. 

14 Игры для освоения воды Охотники и утки. Коробочка.Хоровод 
 

15 Игры для освоения воды Охотники и утки. 

Коробочка.Хоровод 

16 Игры, обучающие передвижению в 

воде 

Охотники и утки. 

Коробочка.Хоровод 

Январь 17 Игры, обучающие передвижению в 

воде 

Охотники и утки. 

Коробочка.Хоровод 

18 Игры, обучающие передвижению в 

воде 

Цапли, Мостик.Рыбаки и 

Рыбки. 

19 Игры, обучающие передвижению в 

воде 

Цапли, Мостик.Рыбаки и 

Рыбки. 

20 Игры, обучающие передвижению в 

воде 

Цапли, Мостик.Рыбаки и Рыбки. 
 

Февраль 21 Игры, обучающие передвижению в 

воде 

Цапли, Мостик. Рыбаки и 

Рыбки 

22 Игры, обучающие дыханию в воде Насосы, Киты, Прятки, 

Циркачи 

23 Игры, обучающие дыханию в воде Насосы, Киты, Прятки, 

Циркачи. 

24 Игры, обучающие дыханию в воде Насосы, Киты, Прятки, 

Циркачи 

Март 25 Игры, обучающие дыханию в воде Насосы, Киты, Прятки, 

Циркачи 



 

 

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. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия: в ДОУ оборудован плавательный 

бассейн.  

 

 

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

а 

прове

дения 

Кол

иче

ств

о 

дет

ей 

Длитель

ность 

занятия 

(мину-

ты) 

Количеств

о занятий 

в неделю 

на одну 

группу 

Количес

тво 

занятий  

в месяц 

на одну 

группу 

Количес

тво 

занятий  

в год  на 

одну 

группу 

Исполни

тель 

26 Игры, обучающие дыханию в воде Насосы, Циркачи, Киты, 

Прятки. 

27 Игры, обучающие дыханию в воде Прятки, Насосы, Циркачи, 

Киты. 

28 Игры, обучающие дыханию в воде Прятки, Насосы, Циркачи, 

Киты. 

Апрель 29 Игры, обучающие погружению, 

всплытию и скольжению 

Хоровод, Гудок, Сядь на дно 

Акробаты. 

30 Игры, обучающие погружению, 

всплытию и скольжению 

Хоровод, Гудок, Сядь на дно 

Акробаты 

31 Игры, обучающие погружению, 

всплытию и скольжению 

Хоровод, Гудок, Сядь на дно 

Акробаты 

32 Игры, обучающие погружению, 

всплытию и скольжению 

Хоровод, Гудок, Сядь на дно 

Акробаты 

Май 33 Игры, обучающие погружению, 

всплытию и скольжению 

Хоровод, Гудок, Сядь на дно 

Акробаты 

34 Развлечения на воде и открытые 

занятия 

В гостях у Подводных 

обитателей. 

35 Развлечения на воде и открытые 

занятия 

Веселые старты на воде. 

36 Развлечения на воде и открытые 

занятия 

Игры разные нужны, для детей 

они важны. 



 

 

Проведение занятий  

по обучению плаванию 

детей дошкольного 

возраста (5лет- 7лет) 

«Рыбки» 

Груп- 

повая 

6 30 2 8 72 Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 
№ Наименование 

1 Большие мячи 

2 Обручи железные 

3 Маленькие мячи 

4 Плавательные игрушки (пластиковые; резиновые; человечки; пирамида) 

5 Доски плавательные 

6 Стеллаж для игрушек 

7 Стеллаж для моющих средств 

8 Стеллаж (в подсобке) 

9 Игрушки, предметы - плавающие различных форм и размеров 

10 Игрушки и предметы - тонущие различных форм и размеров 

11 Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 

12 Нарукавники разных размеров 

13 Поролоновые палки (нудолсы) разных размеров 

14 Надувные круги разных размеров 

15 Мячи резиновые разных размеров 

16 Обручи плавающие (горизонтальные) 

17 Обручи с грузами (вертикальные) 

 

IV. Заключительный раздел 

 4.1. Контроль за реализацией программы 
Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставления 

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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