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Паспорт программы 

 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной направленности 

«Крепыши» (старшая группа) 

Возрастная группа 5-6 лет 

Цель программы Обучение детей дошкольного возраста 

плаванию, 

закаливание и укрепление детского 

организма, 

формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом образе жизни в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Задачи программы  освоение основных навыков 

плавания, 

 воспитание психофизических 

качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др.), 

 воспитание привычки и любви к 

пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, 

 формирование стойких 

гигиенических навыков 

Направление «Физкультурно-оздоровительное» 

Вид деятельности плавание 

Срок реализации 

программы 

1 год 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Формирование здорового поколения - одна из главных стратегических 

задач развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом 

нормативно – правовых документов: 



 «Конвенцией о правах ребенка»; 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

2.4.1.3049-13. 

 Здоровые дети – это основа жизни нации. Одним из важнейших средств 

воспитания здорового ребенка, несомненно, является физическая культура. 

 Дополнительно к непрерывной образовательной деятельности (далее 

НОД) по физической культуре включается НОД по плаванию, которая, 

способствует оздоровлению, укреплению организма, физическому развитию и 

закаливанию детей. 

 От всех физических упражнений плавание отличается двумя присущими 

только ему особенностями: тело человека при плавании находится в особой 

среде – воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все это 

оказывает оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают, 

своеобразный массажный эффект. 

Одно из основных направлений работы образовательной деятельности МКДОУ 

д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 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 кружка по обучению детей плаванию «Крепыши». 

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, требования и стандарты для старшего дошкольного 

возраста. 



При организации занятий следует строго соблюдать правила и меры 

безопасности, а также установленные санитарно-гигиенические требования. 

 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

 укрепить здоровье ребенка, 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 

 формировать правильную осанку, 

 повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому 

образу жизни. 

Образовательные задачи: 

 формировать двигательные умения и навыки, 

 формировать знания о видах и способах плавания и собственном теле. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать двигательную культуру, потребность в двигательной 

активности детей. 

 воспитывать любовь к плаванию. 

Принципы обучения: 

1. Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают 

несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

2. Доступность. Предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению. Объяснение и показ упражнений инструктором по 

плаванию, их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны 

детям. 

3. Активность. Известно, что основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Исходя из этого, необходимо применять как можно больше 

игр и игровых упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить 

активность детей и сделать интересным процесс обучения. 

4. Наглядность. Предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкие ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование. 

5. Последовательность и постепенность. При обучении детей плаванию 



простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и 

трудным. Не следует форсировать разучивание большого количества 

новых движений. К ним приступаем только после хорошего освоения, 

правильного и уверенного выполнения предыдущих. Вначале знакомим 

детей с местом занятий, показываем способы плавания и рассказываем о них. 

6. Индивидуальность подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-6 лет 

Эффективность педагогического процесса зависит от соответствия форм, средств 

и методов работы, направленности воздействия упражнений, их дозировки 

возрастным особенностям занимающихся. Важно, чтобы было оптимальное 

соответствие во всем. 

Закономерности возрастных периодов развития детского организма отражены в 

особенностях телосложения, уровне физического развития, физической 

подготовленности, психических и личностных качествах у детей в каждом 

возрастном периоде. 

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. 

В дошкольном периоде закладывается фундамент здоровья и полноценного 

физического развития. У них быстро развивается мышечная система, и 

совершенствуются движения. Становится более устойчивым внимание. 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. 

Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а 

скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребёнка ещё незавершённое (скелет, суставно–связочный 

аппарат, мускулатура).  

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях, например, при частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. 

У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при 

длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – 



сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее физическое 

развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных 

основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 

выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – 

волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к 

другу). 

 

1.3 Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы: 

- укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

- расширение адаптивных возможностей детского организма; 

- повышение показателей физического развития детей; 

- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

- развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

- развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

- формирование нравственно-волевых качеств. 

 

Требования к результату освоения программного материала детьми 

занимающимися плаванием. 

В результате освоения программного материала по плаванию дошкольники: 

знают: 

- правила поведения в бассейне; 

- краткий обзор развития плавания; 

- краткие сведения о строении и функциях организма; 

- влияние плавания на организм; 

- правила ухода за собой и своим телом, оказание первой помощи при 

проблемах на воде; 

- о назначении оборудования и инвентаря; 

умеют: 

- правильно выполнять упражнения общей и специальной физической 

подготовки; 

- правильно выполнять технику плавания способом кроль на груди и 

спине, брасс, дельфин; 

- участвовать в спортивных состязаниях и праздниках; 

- самостоятельно проводить подвижную игру. 



Для анализа достигнутых результатов разработана диагностическая карта оценки 

плавательной подготовленности детей. Диагностика проводится два раза в год 

(стартовая и итоговая). В диагностическую карту внесены контрольные 

упражнения программы. 

Оценка качества выполнения контрольных упражнений программы: 

• 1 уровень  

Ребёнок допускает существенные ошибки в технике движений, не соблюдает 

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

и в воде. 

• 2 уровень  

Ребёнок владеет основными элементами техники большинства упражнений, 

способен самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного 

показа. 

• 3 уровень  

Ребёнок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям, самостоятельно 

делает освоенные упражнения на суше и в воде. 

Для более успешного освоения детьми программы главным является 

взаимодействие: педагог – родители – дети. При проведении занятий по плаванию 

уделяется особое внимание безопасности и здоровью каждого ребёнка. 

Для реализации программы необходимы: 

• перспективный план 

• конспекты занятий 

• диагностическая карта 

• работа с педагогами и родителями. 

 

1.4. Организация и санитарно-гигиенические условия проведения НОД 

по плаванию 

 Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и 

степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно-

гигиенические правила. 

 Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего 

возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных 

процессов, достаточно сложных в организационном и методическом плане. 

Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в 

комплексе со всеми многообразными формами физкультурно-оздоровительной 

работы, так, как только в сочетание НОД в бассейне с рациональным  режимом 



деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении 

их здоровья и закаливания организма. 

 Режим дня, включающий НОД по плаванию, предусматривает достаточное 

пребывание детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной  

деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время 

приема пищи. Организованная образовательная деятельность по плаванию 

должна проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

 НОД по плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий 

специальное образование. 

 Большая роль в подготовке и проведении НОД по плаванию отводится 

воспитателям групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте с 

инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут 

работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательной 

деятельности, готовят подгруппы к ним, знакомят детей с правилами поведения 

в бассейне, непосредственно во время НОД, учат быстро раздеваться и 

одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий 

режим или освобождение от НОД, поддерживает тесную связь с родителями. 

 Воспитатель перед НОД по плаванию проверяет наличие у детей всех 

плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. 

Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети 

раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к НОД.  

 Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и 

имеет огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

 

Санитарно-гигиенические условия проведения кружка по плаванию 

включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

Обеспечение безопасности кружка по плаванию. 

 До начала организации плавания в бассейне, детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны 

знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 

помочь детям. 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила. 



- Занятия кружка по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем 

требованиям безопасности и гигиены. 

- Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния. 

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

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг 

другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется. 

- Не проводить занятия кружка по плаванию с группой, превышающими 10-12 

человек. 

- Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения педагога. 

- Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из 

нее. 

- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- Во время занятия кружка внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- Не проводить занятие раньше, чем через 40 минут после еды. 

- При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинением губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды. 

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности по плаванию. 

 Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению педагога; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 



- не кричать; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде педагога. 

- внимательно слушать объяснение техники прыжка педагогом. 

 Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении занятий кружка. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Календарный план. Старшая группа. 

Месяц Тема  и цель 

Сентябрь 

  

1. «В зоопарке»  

Учить выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях, стоя в воде; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях, стоя в воде на 

коленях; ложиться на живот в упоре спереди; ложиться на спину в упоре сзади; 

продолжать учить делать плавный выдох, дуя на воду; задерживать дыхание на 

вдохе; работать ногами, как при плавании кролем, в положении лежа на груди в 

упоре на руки; закреплять умение безбоязненно входить в воду; создавать 

руками брызги, попадая в лицо себе и другим; передвигаться по дну бассейна 

на четвереньках. 

Октябрь 

  

2. Знакомить детей со свойствами воды; закреплять умение безбоязненно 

входить в воду; создавать брызги, попадая ими в себя и других; играть с 

плавающими игрушками; продолжать учить передвигаться по дну бассейна; 

делать плавный выдох, дуя на воду; задерживать дыхание на вдохе; работать 

ногами, как при плавании кролем, лежа на груди в упоре на руки; работать 

ногами, как при плавании кролем, в положении сидя в воде в упоре сзади; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях, в положениях стоя 

и стоя на коленях; ложиться на живот в упоре спереди. 

 

3. Учить передвигаться по дну бассейна; дуть на игрушку, лежащую на воде; 

закреплять умение безбоязненно входить в воду; поливать себя из ведерка, 

постепенно переходя на голову; передвигаться в воде, преодолевая 

препятствия; делать плавный выдох, дуя на воду; задерживать дыхание на 

вдохе и выдохе; работать ногами, как при плавании кролем у перекладины; 

выполнятькруговые движения руками, согнутыми в локтях, в положении стоя 

на коленях; ложиться на спину у опоры. 

 



Ноябрь 

  

4. «Путешествие вдоль реки» 

закреплять умения безбоязненно входить в воду, глубина — выше колен; поливать 

себя из ведерка; передвигаться в воде, преодолевая препятствия; передвигаться по 

дну бассейна в положении упор лежа на спине; дуть на игрушку, лежащую на 

спине; задерживать дыхание на выдохе; работать ногами в положении сидя в воде, 

упор сзади; выполнять движения руками, согнутыми в локтях, в положении стоя на 

коленях; ложиться на спину в упоре сзади. 

5. Учить плавно выдувать воздух, погрузив губы в воду; делать круговые движения 

прямыми руками, стоя в воде (каждой рукой в отдельности); закреплять умения 

безбоязненно входить в воду; поливать себя из ведерка; передвигаться по дну 

бассейна в положениях на четвереньках и лежа в упоре спереди; дуть на игрушку, 

лежащую на воде; задерживать дыхание на выдохе; работать ногами в положении 

лежа на груди в упоре на руки; ложиться на живот в упоре спереди; ложиться на 

спину в упоре сзади. 

Декабрь 

  

6. Продолжать учить безбоязненно входить в воду; поливать себя из ведерка, 

переходя на голову; передвигаться по дну бассейна в положениях лежа на груди 

упор спереди и лежа на спине упор на руки; плавно выдувать воздух, погрузив 

губы в воду; задерживать дыхание на вдохе; работать ногами в положениях лежа 

на груди и на спине у перекладины; выполнять круговые движения прямыми 

руками в положении стоя в воде; ложиться на живот в упоре спереди на одну руку. 

 

7. Учить делать выдох в воду сериями по 5 раз; закреплять умения безбоязненно 

входить в воду и передвигаться в ней; создавать брызги, попадая водой в лицо; 

играть с плавающими игрушками; передвигаться по дну бассейна в различных 

положениях; плавно делать выдох, погрузив губы в воду; задерживать дыхание на 

вдохе; работать ногами в положенииупор сзади; выполнять круговые движения 

прямыми руками (каждой в отдельности) в положении стоя в воде на коленях; 

ложиться на спину в упоре сзади. 

 

Январь 

  

8. Учить делать выдох в воду, опустив лицо в воду до глаз; опускать лицо в воду на 

задержке дыхания; работать ногами, как при плавании кролем, у перекладины; 

закреплять умения безбоязненно входить в воду и передвигаться в ней; создавать 

брызги, попадая водой в лицо себе и другим; передвигаться в воде, преодолевая 

препятствия; передвигаться по дну бассейна в различных положениях; делать 

плавный выдох в воду, погрузив губы в воду; задерживать дыхание на вдохе; 

работать ногами, как при плавании кролем, к положении упор лежа на груди; 

выполнять круговые движения руками (каждой в отдельности) в положении стоя 

на коленях. 

9. Продолжать учить безбоязненно входить в воду; поливать на себя из ведерка, 



начиная с головы; передвигаться по дну бассейна в различных положениях; делать 

выдох в воду, опустив лицо в воду до глаз; задерживать дыхание на выдохе; 

опускать лицо в воду на задержке дыхания; делать выдох в воду сериями; работать 

ногами в положениях лежа на груди, упор на руки и лежа на спине, упор сзади; 

ложиться в воду в положения упор спереди и упор сзади, отрывая от опоры одну 

руку. 

 

Февраль 

  

10. Знакомить со свойствами воды; учить работать ногами, как при плавании 

кролем, в положении лежа на воде с помощью партнера; продолжать учить 

безбоязненно входить в воду; поливать на себя из ведерка, начиная с головы; 

задерживать дыхание на вдохе и на выдохе; делать выдох в воду, опустив лицо в 

воду до глаз; дуть на игрушку, лежащую на воде; работать ногами, как при 

плавании кролем, в положении сидя на бортике; выполнять круговые движения 

руками (каждой  в отдельности) в положениях стоя и стоя на коленях. 

 

11. Учить работать ногами, как при плавании кролем, у неподвижной опоры; 

продолжать учить безбоязненно входить в воду; создавать брызги, попадая водой в 

лицо; поливать себя из ведерка, начиная с головы; играть с плавающими 

игрушками; задерживать дыхание и опускать лицо в воду; делать выдох и воду, 

опустив лицо в воду до глаз; делать выдох в воду сериями; работать ногами, как 

при плавании кролем, в положении сидя на бортике; выполнять круговые 

движения прямыми руками (каждой по отдельности) в положениях стоя и стоя па 

коленях. 

Март 

  

12. Создавать брызги, попадая водой в лицо; поливать себя из ведерка; 

передвигаться по дну бассейна в различных исходных положениях; делать выдох в 

воду, опустив лицо в воду до глаз; опускать лицо в воду на задержке дыхания; 

работать ногами, как при плавании кролем, в положениях лежа на груди у опоры. 

13. Учить делать выдох в воду, опустив голову в воду и открывая глаза под водой; 

работать ногами, как при плавании кролем, в положении лежа на груди у 

неподвижной опоры; выполнять круговые движения прямыми руками по очереди в 

положениях стоя и стоя на коленях; ложиться на спину на воду у неподвижной 

опоры, опустив затылок на воду; продолжать учить передвигаться в воде, 

преодолевая препятствия; дуть на игрушку, лежащую на воде. 

Апрель 

  

14. Учить выполнять круговые движения прямыми руками в положении стоя в 

воде в наклоне; продолжать учить делать выдох в воду, опустив лицо до глаз и 

опустив голову в воду; работать ногами, как при плавании кролем, у неподвижной 

опоры; ложиться на грудь на воду у неподвижной опоры; ложиться на спину на 



воду у неподвижной опоры, опустив голову затылком на воду; закреплять умения 

поливать себя из ведерка, начиная с головы. 

15. Учить погружаться под воду с головой, открывать глаза под водой и собирать 

игрушки со дна бассейна; ложиться на грудь на воду с помощью партнера; 

спрыгивать в воду с помощью взрослого из положения сидя на бортике, ноги 

опущены в воду; продолжать учить делать выдох в воду, опустив голову в воду; 

делать выдох в воду сериями по 5 раз; работать ногами, как при плавании кролем, 

лежа на груди у неподвижной опоры и лежа на груди с помощью партнера; 

выполнять круговые движения прямыми руками по очереди в положении стоя на 

коленях; ложиться на воду у неподвижной опоры на грудь и на спину; закреплять 

умения создавать брызги, попадая ими в лицо себе и другим. 

Май 

  

16. Безбоязненно входить в воду. Учить ложиться на грудь на воду с подвижной 

опорой; продолжать учить делать выдох в воду, опустив голову в воду, открывая 

глаза; делать выдох в воду сериями; работать ногами, как при плавании кролем, 

приняв горизонтальное положение воде с помощью партнера; ложиться на грудь на 

воду с помощью партнера в парах; спрыгивать в воду с помощью взрослого из 

положения сидя на бортике, ноги опущены в воду; закреплять умения играть с 

плавающими игрушками; работать ногами, как при плавании кролем, у 

неподвижной опоры; выполнять круговые движения прямыми руками поочередно 

в положении стоя в воде. 

 

2.2. Перспективный план взаимодействия с педагогами и родителями 

 

Сентябрь 

Работа с 

воспитателями 
Помощь воспитателя в организации занятия 

Работа с родителями Консультация «Все в бассейн» 

Октябрь 

Работа с 

воспитателями 

Памятка: «Правила безопасности на занятиях по 

обучению плаванию» 

Работа с родителями Оформление стенда: «Азбука плавания» 

Ноябрь 

Работа с Консультация: «Роль воспитателя на занятиях по 



воспитателями плаванию» 

Работа с родителями Консультация: «С чего начать обучение плаванию?» 

Декабрь 

Работа с 

воспитателями 

Помощь инструктору по физической культуре в 

поддержке психологически комфортной среды на 

занятии. 

Работа с родителями 
Консультация: «Плавание - эффективное средство 

закаливания» 

Январь 

Работа с 

воспитателями 
Буклет: «Стили плавания» 

Работа с родителями 
Памятка: «Плавание как средство воспитания 

культуры гигиены и самостоятельности ребенка» 

Февраль 

Работа с 

воспитателями 
Памятка «Дыхательная гимнастика в воде и на суше» 

Работа с родителями Консультация: «Плавание для закаливания» 

Март 

Работа с 

воспитателями 
Подготовка ко Дню открытых дверей в ДОУ. 

Работа с родителями День открытых дверей. Показ занятия.   

Апрель 

Работа с 

воспитателями 
Консультация: «Предупреждение боязни воды» 

Работа с родителями 
Консультация: «Плавание – лучшее лекарство для 

часто болеющих детей» 

Май 

Работа с Доклад (на совете педагогов): «Итоги работы» 



воспитателями 

Работа с родителями 
Анкетирование родителей «Значение плавания для 

вашего ребенка. 

Работа с родителями осуществляется по четырем направлениям: 

- информационно – аналитическое; 

- досуговое; 

- познавательное; 

- наглядно – информационное 

Формы работы с семьей: родительские собрания (общие и групповые), 

конференции; консультации, беседы; дни открытых дверей; папки-

передвижки; совместный досуг. 

Методы и приемы работы с родителями: 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- экспресс-опрос, 

- использование компьютерных технологий (презентации, оформление 

сайта ДОУ, отзывы родителей на сайте), 

- оформление пригласительных билетов, 

- индивидуальные беседы с родителями, 

- практические советы и рекомендации по интересующей проблеме. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия ДОУ и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

1. Плавательные доски. 



2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

4. Надувные круги разных размеров. 

5. Нарукавники. 

6. Очки для плавания. 

7. Поролоновые палки (нудолсы). 

8. Мячи разных размеров. 

9. Обручи плавающие с грузом. 

10. Шест. 

11. Поплавки цветные (флажки). 

12. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 
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