
~ 1 ~ 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №49 «Родничок» 

 

 

 

ПРИНЯТА: 

на педагогическом совете 

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №49 «Родничок» 

 

УТВЕРЖДАНА: 

Заведующий МАДОУ  

города Нижневартовска  

ДС №49 «Родничок» 

В.Н.Смирнова  

 

 

 

 

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

Дополнительная образовательная 

программа по обучению детей  

плаванию 

«ФЛИППЕР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартоваск 

 



~ 2 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение занятий  

по обучению детей плаванию 

 «ФЛИППЕР» 
 

№ День недели Время Форма проведения 

1. 

2. 

 

Среда 

Четверг 

 

18.00  Групповая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка. 5 

1.2.Цели и задачи реализации  Программы. 6 

1.3.Методы и приёмы реализации Программы. 6 

1.4.Возрастные особенности детей. 6 

1.5.Требования к уровню подготовки воспитанников по данной  

программе. 

7 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 8 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Календарно - тематическое планирование  для детей 6-7 лет 9 

2.2.Механизм реализации программы. 11 

2.3. Работа с родителями. 11 

2.4. Контроль за реализацией программы. 11 

2.5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов  

усвоения программы 

11 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Объём образовательной нагрузки, учебный план 13 

3.2. Материально-техническое обеспечение 14 

3.3. Обеспеченность методическими материалами 15 

3.4. Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ 15 

3.5. Учебно – тематический план 16 



~ 4 ~ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование про-

граммы 

Проведение занятий  по обучению детей плаванью 

 «Флиппер» - (далее – программа) разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155) и  с учётом 

примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования и методическим комплексом образова-

тельной программы дошкольного образования «Радуга», 

под редакцией Е.В.Соловьёвой 

Основание для раз-

работки программы 

Федеральный закон Об образовании в Российской Федера-

ции №273-ФЗ от 29.12.2012 года статьи 54 часть 9; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» 

от 15.05.2013г. 

Услуга реализуется по программе «Флиппер», разработан-

ной на основе программы А.А. Чеменева, Т.В.Столмакова 

«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста, 

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. 

Авторы-составители 

программы 

Баталкина О.О., Черепанова Н.А., 

Чурак Г.Л, инструктор по ФИЗО (плавание)  

Заказчик програм-

мы  

Родители (законные представители)  

Организация испол-

нитель программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №49 «Род-

ничок» 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

Цель программы  Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закали-

вание и укрепление детского организма, обеспечение все-

стороннего физического развития. 

Задачи программы  Оздоровительные: 

  Укрепить дыхательный аппарат и организм детей. 

  Образовательные: 

  Развивать моральные и волевые качества. 
Воспитательные: 
Развить физические качества.  

Срок реализации 1 год 
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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе комплексной физкультурно-оздоровительной работы большое 

место занимает обучение детей плаванию. Влияние плавания на организм ребенка 

необычайно благотворно и разнообразно. Оно помогает стать здоровым, сильным, 

ловким, выносливым, смелым. От всех физических упражнений плавание отлича-

ется двумя присущими только ему особенностями: тело человека при плавании 

находится в особой среде — воде, а движения выполняются в горизонтальном 

положении. Все это оказывает прекрасное оздоровительное действие на организм 

ребенка. Волны при плавании и течении воды оказывают своеобразный массиру-

ющий эффект. Плавание называют идеальным видом движения. И действительно, 

ни один вид спорта не имеет такого большого гигиенически-оздоровительного и 

лечебного значения, как плавание. Объясняется это многими факторами. Прежде 

всего, сама водная среда и создаваемые ею физическое, механическое, биологиче-

ское и температурное воздействие являются причиной множества благоприятных 

реакций организма, стимулирующих функциональное развитие здоровых систем, 

профилактику и лечение различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной систем. Плавание способствует 

улучшению функциональных возможностей нервной системы, ее вегетативных 

функций, повышению подвижности нервных процессов. Особенно оно полезно 

чрезмерно возбужденным детям. Температура воды и однообразные циклические 

движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, делают 

ребенка более спокойным, обеспечивают крепкий сон. Во время погружения в 

воду и плавания создаются своеобразные условия для работы сердца и всей сер-

дечно - сосудистой системы (ССС) в целом. Тело ребенка, погруженное в воду, 

характеризуется состоянием, близким к невесомости. Сердце при этом увеличива-

ется в объеме и перекачивает большее количество крови. Ему не приходится вы-

брасывать кровь вверх и «насасывать» ее снизу, как это бывает при обычном 

положении.  

Давление воды на всю поверхность тела способствует движению венозной 

крови от периферии к сердцу, облегчает присасывающую функцию грудной клет-

ки и создает благоприятные условия деятельности правого предсердия и правого 

желудочка. Занятия плаванием — лучшая тренировка дыхательной системы. Во 

время вдоха происходит усиленная работа дыхательных мышц, которым прихо-

дится преодолевать давление воды (15—20 кг) на поверхность груди. Выдох, 

который обычно делают в воду, также затруднен. Такая регулярная «гимнастика» 

дыхательной мускулатуры укрепляет ее, а это, в свою очередь, увеличивает по-

движность грудной клетки. Во время плавания нормализуются секреторная, мо-

торная, всасывающая функции органов пищеварения. Мышечная деятельность 

способствует лучшему оттоку желчи из печени и желчного пузыря и улучшает 

эвакуацию содержимого толстого кишечника. Занятия плаванием усиливают 

обмен веществ, активизируют деятельность органов выделения. Во время плава-

ния, или только пребывания в воде, происходят значительные изменения в соста-

ве крови. Так, например, у ребенка, находящегося в воде, температура которой 20 

°С, на протяжении минуты количество эритроцитов увеличивается на 20—25%, 

повышается гемоглобин и уменьшается количество лейкоцитов. Плавание закаля-

ет организм ребенка, повышает его стойкость против температурных колебаний и 
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невосприимчивость к простудным заболеваниям. Вода оказывает на кожный 

покров как механическое, так и термическое воздействие. Она смывает с кожи 

грязь, пот, кожное сало, верхний слой эпителия, т.е. очищает кожу, способствует 

улучшению кожного дыхания и укреплению самой кожи. Плавание влияет на рост 

ребенка, корригирует его. Международный симпозиум врачей (2004), на котором 

обсуждалось влияние спорта на рост детей, отдал бесспорное первенство спор-

тивному плаванию. Плавание также незаменимое средство для создания «мышеч-

ного корсета» (когда слабо развитые мышцы спины не держат позвоночник в 

нужном положении). Плавание — одно из средств лечения последствий перело-

мов конечностей, заболеваний спинного мозга, связанных с расстройством двига-

тельных функций. Занятия плаванием способствуют уменьшению лишних жиро-

вых отложений, что также положительно отражается на осанке ребенка. В то же 

время у очень худых детей эти занятия способствуют увеличению подкожного 

жира, что вместе с увеличением силы и объема мышц (вследствие занятий плава-

нием) также улучшает осанку. Обучение детей плаванию имеет большое оздоро-

вительное и воспитательное значение. И в этом плане возрастает роль используе-

мых форм, методов и приемов по развитию у детей плавательных навыков.  

Дополнительные образовательные услуги проводятся в соответствии с приказом  

«Заказчика» (руководителя), об открытии платных  услуг.  

В случаи невозможности проведения занятий, по согласованию с «Заказчиком»,  

количество занятий может сокращаться. 
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1.2.Цель и задачи реализации Программы. 

Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание 

и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического разви-

тия. 

Задачи программы: 
 Оздоровительные: 

 Укрепить дыхательный аппарат и организм детей. 

  Образовательные: 

  Развивать моральные и волевые качества. 
  Воспитательные: 
  Развить физические качества.  

                            1.3.Методы и приёмы реализации Программы. 

 Показ, разучивание, имитация упражнений; 

 Использование средств наглядности; 

 Исправление ошибок; 

 Подвижные игры на суше и в воде и другие игровые приёмы; 

 Индивидуальная страховка и помощь; 

 Круговая тренировка; 

 Оценка (самооценка) двигательных действий; 

 Соревновательный эффект. 

1.4.Возрастные особенности детей. 

   Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на 

всестороннее развитие ребенка. Формируется и развивается внутренний мир ре-

бенка - его мысли, чувства, нравственные качества. Двигательная деятельность 

считается как фактор развития человека.  

Существует прямая связь между занятиями физической культурой и ум-

ственным развитием ребенка. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образова-

тельного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения. В результате двигательной деятельности дети учатся пони-

мать некоторые явления, происходящие в окружающем мире и организме челове-

ка.  

Прежде всего, это относится к представлениям о времени, пространстве, продол-

жительности движений и т.д. Простое решение двигательной задачи как выпол-

нить упражнение быстрее, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку - пред-

ставляет собой цепь умственных операций, которые включают наблюдение, 

обобщение, сравнение. Выполняя задачи различной степени трудности, дети при-

обретают опыт творческой деятельности. В развитии мышц выделяются несколь-

ко “узловых” периодов. 

   Один из них - возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются 

крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. На шестом году жизни заметно улучшается 

устойчивость равновесия, столь необходимая при выполнении большинства дви-

жений. Резервные возможности сердечно - сосудистой и дыхательной системы у 

детей заметно расширяется. Исследования по определению общей выносливости 

у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми дви-
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жений, физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только 

намного легче формируются, но и возможна их модификация, то есть улучшение 

качества двигательной деятельности дошкольников. 

 На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координиро-

ванными и точными. Основой проявления двигательной деятельности является 

развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия вести-

булярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрас-

том ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. В двигательной деятельности формируются навыки самоорга-

низации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении зада-

ний, для них важен результат. Появляется возможность на основе закладываю-

щейся произвольности сформировать у детей потребность заниматься физически-

ми упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 

1.5.Требования к уровню подготовки воспитанников по данной программе. 

Успешность усвоения программного материала определяется степенью овладения 

основными навыками плавания. 

Навык Характеристика 

Ныряние Помогает обрести чувство уверенности, учит произволь-

но, сознательно уходить под воду, ориентироваться там 

и передвигаться, знакомит с  

подъёмной силой. 

Продвижение в 

воде 

Позволяет почувствовать не только статическую, но и 

динамическую подъёмную силу, учит продвигаться и 

ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния, совершенству-

ет другие навыки, способствует развитию выносливости; 

позволяет сделать первый шаг от человека, не умеющего 

плавать, к пловцу. 

Контролируемое 

дыхание 

Это ритмичное правильное дыхание, согласованное с 

ритмом движений, учит преодолевать давление воды, 

развивает дыхательную мускулатуру, он тесно взаимо-

связан со всеми навыками. 

Прыжки в воду Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чув-

ствовать на него действие разных сил, развивают реши-

тельность, самообладание и мужество. 

Лежание  Позволяет почувствовать статическую подъёмную си-

лу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит пре-

одолевать чувство страха. 

  

1.6.Планируемые результаты освоения Программы. 

            У Детей 6-7 лед должны  быть сформированы физические качества, навыки 

выполнения плавательных действий, связанных с перемещением тела человека в 

водной среде.  

 Активно участвовать в играх на воде. 

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

 Расширение адаптивных возможностей детского организма; 
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 Повышение показателей физического развития детей;  

 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;  

 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка.  

 Формирование нравственно-волевых качеств. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Календарно - тематическое планирование 6-7 лет 

 Ме-

сяц 

№ 

За-

ня-

тия  

№ 

 

Тема 

Программные задачи 
С

ен
тя

б
р

ь
 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Ознакомить с температурой, плотно-

стью, вязкостью, сопротивлением во-

ды. Обучение правильному дыханию 

во время выполнения упражнений. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«волна», «Цапля»). 

7,8 Мониторинг Выявить уровень развития физиче-

ских качеств 

О
к
тя

б
р

ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Плавательные упражнения 

(способа плавания «брасс») 

Закрепить плавательные навыки (тех-

ника работы рук и ног, упражнения 

«лягушка», «брасс одной ногой») 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силовые способности 

Н
о
я
б

р
ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких.  

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«мельница», «выход на руки»). 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить выносливость 

Д
ек

аб
р

ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Плавательные упражнения  

(способа плавания «брасс»)  

Закрепить плавательные навыки 

(упражнения «ласточка», «вход на 

руки») 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба  плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«дельфинчик», «попрыгунчик»). 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить гибкость 
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Я
н

в
ар

ь
 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«ходьба на руках по дну», «поддерж-

ка» в парах). 

 7,8 Игровые упражнения (спо-

соба плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«ходьба на руках по дну», «поддерж-

ка» в парах). 

Ф
ев

р
ал

ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Плавательные упражнения 

(способа плавания «брасс») 

Закрепить плавательные навыки 

(упражнения «прыгающая лягушка», 

«стрелка», «сед в брасс») 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силу и координацию движе-

ний 

М
ар

т 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Плавательные упражнения 

(способа плавания «брасс») 

Закрепить плавательные навыки 

(упражнения «разнобой», «рюкзак» в 

парах) 

5,6 Игровые упражнения 

(способа плавания «дель-

фин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«толкач»  в парах, «катание на дос-

ке»)    

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить выносливость и чувство рав-

новесия 

А
п

р
ел

ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«рюкзак» в парах, «подъемный кран» 

в парах). 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силу и выносливость 

М
ай

 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 
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5,6 Плавательные упражнения 

(способа  плавания 

«брасс») 

Закрепить плавательные навыки 

(упражнения «толкач» в парах, «ката-

ние на доске») 

7,8 Игровые упражнения 

(способа плавания «дель-

фин») Мониторинг 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнение 

«плавание на месте»). Выявить уро-

вень развития физических качеств 

И
ю

н
ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Плавательные упражнения 

(способа плавания «брасс») 

Закрепить плавательные навыки (тех-

ника работы рук и ног, упражнения 

«лягушка», «брасс одной ногой») 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силовые способности 

И
ю

л
ь 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких.  

3,4 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних 

конечностей и мышц туловища. 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«мельница», «выход на руки»). 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить выносливость 

А
в
гу

ст
 

1,2 Общеразвивающие и про-

филактические упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить 

жизненную ёмкость лёгких. 

3,4 Плавательные упражнения  

(способа плавания «брасс»)  

Закрепить плавательные навыки 

(упражнения «ласточка», «вход на 

руки») 

5,6 Игровые упражнения (спо-

соба  плавания «дельфин») 

Повышение функциональных воз-

можностей организма (упражнения 

«дельфинчик», «попрыгунчик»). 

7,8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить гибкость 

 

2.2. Механизм реализации программы. 

Координатором Программы по дополнительной платной образовательной 

услуге является администрация МАДОУ города Нижневартовска ДС  №49 «Род-

ничок».  Исполнителем Программы  инструктор по ФИЗО(плавание). 

Координатор:  

 разрабатывает перечень показателей для контроля над ходом реализации Про-

граммы;  

 анализирует ход выполнения плана мероприятий по реализации Программы;  

 подготавливает и вносит предложения по совершенствованию и корректи-

ровке механизмов реализации Программы;  

Исполнитель:  

 участвует в реализации мероприятий Программы.  
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 разрабатывает календарно-тематический план, необходимый для реализации 

Программы;  

 подготавливает ежеквартально выставки детских работ, фотовыставки, оформ-

ляет альбомы;  

 несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализа-

цию Программы;  

 обеспечивает методическое и организационно – техническое сопровождение 

реализации Программы;  

 проводит мониторинг реализации Программы;  

2.3. Работа с родителями. 

При работе с родителями для более успешного развития и воспитания детей 

придерживались следующих задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

2. объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3.  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

Программа предусматривает регулярное  индивидуальное консультирование. 

2.4. Контроль за реализацией программы. 

Координация и контроль реализации Программы по проведениюь занятий 

по обучению детей плаванию  «Флиппер» осуществляется Администрацией 

МАДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников. 

Основанием для организации занятий,  явилось анкетирование родителей 

(законных представителей)   

2.5.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов усвоения 

программы 

Оценка качества обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста в 

данной программе проводится по методике А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой 

«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» и строится на ме-

тодах педагогического и медицинского контроля физического состояния детей. 

Педагогический контроль осуществляется путём оценки сформированных у де-

тей специфических умений и навыков. Уровень овладения плавательными 

навыками оценивается по 4-балльной системе. Сумма баллов по тестам на каж-

дом этапе обучения делится на количество тестов- получается средний балл. 

Данные заносятся в протокол и далее, с учётом оценки качества выполнения 

плавательного упражнения (см. табл.3), анализируется. 

          3,5 балла и выше - высокий уровень,       

          2,5- 3,4 балла - средний уровень,         

         2,4 балла и ниже - низкий уровень. 

 

Оценочные тесты по обучения плаванию детей 6-7 лет            

Таблица 1 
№

п/п 

Ф.И. ребёнка «Торпе-

да 

балл Кроль 

на гру-

ди 

балл Кроль 

на 

спине 

балл Пла

ва-

ние 

про

из-

воль

ным 

спо-

балл Сред

ний 

балл 
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со-

бом 

1           

2           

3           

 

Тестовые задания и критерии: 

1. «Торпеда» на груди или на спине: 4 б- 8 м; 3 б- 6-7 м; 2 б- 4-5 м; 1 б- менее 4 м. 

2. Кроль на груди в полной координации: 4 б- 14-16 м; 3 б- 11- 13 м; 2 б- 8- 10 м; 1 

б- менее 8 м. 

3. Кроль на спине в полной координации: 4 б- 14-16 м; 3 б- 11- 13 м; 2 б- 8- 10 м; 1 

б- менее 8 м. 

4. Плавание произвольным способом: 4 б- 8м и более; 3 б- 6-7 м; 2 б 4-5 м; 1 б- 

менее 4 м. 

 

Методика проведения диагностики. 

1. «Торпеда» на груди или на спине: оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь 

на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуты вперёд. Плыть при помощи движений 

ног способом кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить 1 вдох) или 

на спине, руки вытянуты за головой. 

2. Кроль на груди в полной координации: проплыть 16 метров (с выполнением 

поворота) кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнить через 

1,3,5 гребков руками. 

3. Кроль на спине в полной координации: проплыть 16 метров (с выполнением 

поворота) кролем на спине в полной координации, дыхание произвольное. 

4. Плавание произвольным способом: проплыть 8 м комбинированным способом 

(руки- брасс, ноги – кроль) в согласовании с дыханием. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Объём образовательной нагрузки, учебный план 

Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру 

учебного процесса с учетом учебно-методического и материально-технического 

обеспечения.  

Учебный план отвечает требованиям  СанПиН,  гигиеническим требо-

ваниям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организо-

ванных формах обучения (инструктивно-методическое письмо МО РФ от 

14.03.2000 № 65/23016). 

Продолжительность занятия не превышает 30 минут  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического ха-

рактера проводятся физкультурные минутки. 
 

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

Количество заня-

тий в неде-

лю/месяц 

Кол-во часов в не-

делю/ месяц (мин) 

Форма проведения 

 «Флиппер» 2/8 60 мин.  1 час /  

240 мин 4ч. 

групповая 

Итого в год: 96  48часов 
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3.3.Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует образовательным 

программам, ожиданиям и потребностям детей, родителей и сотрудников ДОУ.  

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения 

в ДОУ неуклонно улучшается материально-технические условия для осуществле-

ния воспитательно-образовательного процесса.  

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения обра-

зовательной и оздоровительной деятельности. Созданы условия для художествен-

но-эстетического развития детей. Оборудована территория изобразительного ис-

кусства, имеется картинная галерея, где дети рассматривают и обсуждают творче-

ские работы своих сверстников. 

В ДОУ созданы хорошие материально-технические условия, обеспечиваю-

щие комфортное и безопасное пребывание детей, в том числе детей с ОВЗ, способ-

ствующие их разностороннему развитию. Предметно-развивающая среда ДОУ по-

стоянно обновляется и носит инновационный характер, она многофункциональна 

как по своеу назначению, так и по использованию оборудования, которое транс-

формируется в игровое или в спортивное, а также решает вопросы интеллектуаль-

ного и эстетического развития. 

Для проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях «Флиппер» ис-

пользуются: 

Материал  

Плавательные доски разных размеров. + 

Предметная игрушка     «Черепаха» + 

Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. + 

Предметная игрушка «Кольцеброс» + 

Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. + 

Предметная игрушка «Удочка» + 

Надувные круги разных размеров. + 

Предметная игрушка «Кегли» + 

Нарукавники. + 

Мячи разных размеров. + 

Очки для плавания + 

Ласты резиновые + 

Поролоновые палки (нудолсы). + 

Поддерживающие аксессуары для ног. + 

Обручи + 

Набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде. 

+ 

Сухой бассейн + 

Набор мячей для сухого бассейна. + 

Дорожка для закаливания + 

Спортивно-игровая дорожка «Йожик». + 

 

3.4. Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

ДОУ считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 
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административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной орга-

низацией мониторинга: 

 данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребы-

вания в ДОУ; 

 динамики чрезвычайных ситуаций; количества вынесенных предписаний со 

стороны органов контроля условий безопасности; 

 доступности медицинской помощи;  

 уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в образова-

тельной среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного простран-

ства; 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих спо-

собность воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях; 

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации; 

 установлена система оповещения людей о пожаре; 

 установлена кнопка экстренного реагирования; 

 установлена система доступа контроля; 

  приобретены маски «Феникс»; 

  приобретены респираторы «Алина». 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами. 

1. Белиц-Гейман СВ. Мы учимся плавать. М., 1987.  

2. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М., 

1981.  

3. Доленко Ф.Л. Мудрые мысли о здоровье. Н. Новгород, 1997.  

5. Дорошенко КВ. Учись плавать. М., 1989.  

6. Ермакова З.И. Физическая подготовка детей шестилетнего возраста. Минск, 

1999.  

7. Здоровьеформирующее физическое развитие / Под ред. М.М. Безруких. М., 2001.  

8. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М., 1985.  

9. Крымская Л.Е. Раннее плавание в материнской школе /Управление ДОУ. 2008. 

№2  

10. Левин Г. Плавайте с малышами. Минск, 1981.  

11. Маханева М.Д. Здоровый ребенок. М., 2004.  

12. Осокина Т.Н. Как научить детей плавать. М., 1985.  

13. Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., Бовина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. 

М., 1991.  

14. Пономарев СА. Растите малышей здоровыми. М., 1989.  

15. Сорокина Т.П. Как научить детей плавать. М., 1985.  

16. Урвачева Л.Н. Учимся плавать, играя // Инструктор по физкультуре! 2008. № 1.  

17. Физическое воспитание детей дошкольного возраста / Сост. Ю.Ф.Луури.М., 

1991.  

18. Яблонская СВ., Циклис СА. Физкультура и плавание в детском саду. 
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3.6. Учебно – тематический план 

Ме-

сяц 

№ 

Занятия  

№ 

Тема Время  

1 – го  

занятия 

С
ен

-

тя
б

р
ь 

1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

7,8 Мониторинг 

О
к
тя

б
р
ь 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Плавательные упражнения (способа плавания «брасс») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

Н
о
я
б

р
ь
 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

Д
ек

аб
р
ь
 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Плавательные упражнения  (способа плавания «брасс»)  

5,6 Игровые упражнения (способа  плавания «дельфин») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

Я
н

в
ар

ь 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

7,8 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

Ф
ев

р
ал

ь
 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Плавательные упражнения (способа плавания «брасс») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

М
ар

т 

1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Плавательные упражнения (способа плавания «брасс») 

5,6 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

А
п

р
ел

ь
 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

М
ай

 

1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Плавательные упражнения (способа  плавания «брасс») 

7,8 Игровые упражнения 

(способа плавания «дельфин») Мониторинг 

И
ю

н
ь 

1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Плавательные упражнения (способа плавания «брасс») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

И
ю

л
ь 

1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Упражнения на развитие мышечных групп 

5,6 Игровые упражнения (способа плавания «дельфин») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 

А
в
-

гу
ст

 1,2 Общеразвивающие и профилактические упражнения 30 мин 

3,4 Плавательные упражнения  

(способа плавания «брасс»)  
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5,6 Игровые упражнения (способа  плавания «дельфин») 

7,8 Упражнения на развитие физических качеств 
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