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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

(МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир) 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

«КРЕПЫШИ» 

инструктора по физической культуре (плаванию) в подготовительной 

группе: Абдукеримовой М. Р. 

 

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». 

Физкультурно-оздоровительный кружок является одной из форм по 

оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного 

психофизического развития. 

Деятельность физкультурно-оздоровительного кружка осуществляется на 

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

дошкольного возраста», которая не является основной образовательной 

программой по плаванию МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

Программа по плаванию адаптирована к условиям ДОУ, рассчитана на 1 

год обучения для детей подготовительной группы (6-7 лет) дошкольного 

возраста. Формирование групп детей для занятий плаванием осуществляется 

через согласие с родителями в письменном виде, на основе учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня 

освоения плавательных умений и навыков. 

Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек) в первую половину 

дня, продолжительностью 30 минут. 

Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, 

заключительной частей. 
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Занятия проводятся с октября по апрель месяц. 

Количество занятий: в месяц – 4; в год – 28; их количество в год может 

варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней. 
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Информационная записка 

Наименование программы Дополнительная образовательная 

программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

«Крепыши» (подготовительная группа) 

Возрастная группа 6-7 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 
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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. 

 

Актуальность 

 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 
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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. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: закаливание, укрепление и оздоровление воспитанников для 

разностороннего физического развития через обучение их плаванию. 

Задачи:  

1. Оздоровительные задачи:  

♦ Укрепить здоровье ребенка.  

♦ Повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к  

   здоровому образу жизни.  

2. Образовательные задачи:  

♦ Формировать двигательные умения и навыки.  

♦ Формировать знание о видах и способах плавания и собственном   

   теле.  

3. Воспитательные задачи:  

♦ Воспитывать двигательную культуру.  

♦ Воспитывать нравственно волевые качества: смелость,  

   настойчивость, чувство собственного достоинства, уверенность в   

   себе.  

♦ Воспитывать заботу о своем здоровье.  

4. Коррекционные задачи:  

♦ Совершенствовать опорно - двигательный аппарат.  

♦ Формировать правильную осанку. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

1. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ. Занятия плаванием должны проводиться 

регулярно, в определенной системе, что даѐт больший эффект, чем 

эпизодические.  

2. ДОСТУПНОСТЬ. Упражнения и задания в воде, а также физическая 

нагрузка должны быть доступны детям дошкольного возраста. 

3. АКТИВНОСТЬ. Разнообразие занятий, повышение активности детей 

за счет включения в образовательный процесс игровых элементов, что 

будет делать процесс обучения интересным.  



8 
 

4. НАГЛЯДНОСТЬ. Объяснение сопровождающееся показом 

упражнений, а также применение наглядных пособий - схем, плакатов 

и т.д  

5.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и ПОСТЕПЕННОСТЬ. Простые и легкие 

упражнения должны предшествовать более сложным и трудным. Не 

следует форсировать разучивание большого количества новых 

движений. К ним приступать только после хорошего освоения, 

правильного и уверенного выполнения предыдущих.  

Программа предназначена для детей 6-7 лет, предварительная 

подготовка не требуется, набираются все желающие, не имеющие 

противопоказаний для занятий плаванием.  

Срок освоения программы: 1 год 

Основная форма занятий - групповая (до 10 человек). 

Продолжительность занятия: 30 минут 

Место проведения: бассейн МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир. 

Методы обучения  
К основным методам обучения технике плавания относятся:  

♦ словесные методы;  

♦ наглядные методы;  

♦ метод раздельного и целостного изучения техники плавания (показ 

упражнения и отдельных его элементов);  

♦ практические методы.  

Словесные методы  

Словесные методы — рассказ, беседа, описание, объяснение, разбор, 

указания, оценка действий, команды и распоряжения, подсчет - 

содержат разнообразные способы и приемы изложения, которые 

помогают детям понять и осознать отдельные движения или их 

согласование и тем самым лучше их воспроизвести.  

Наглядные методы.  

Наглядные методы (показ отдельного упражнения и техники плавания, 

жестикуляция, применение дополнительных ориентиров) используются 

для развития наблюдательности, повышения внимания. Использование 

их помогает создать у детей конкретные представления об изучаемом 

движении, что особенно важно при обучении технике плавания.  

В структуре занятия по плаванию демонстрация новых упражнений 

проводится на суше, так как здесь лучше слышна речь инструктора и 

дети не замерзают без движений.  

Занятия в бассейне проходят в условиях повышенного шума, 

возникающего при выполнении движений в воде, затрудняется 

восприятие команд и указаний во время выполнения упражнений, в 

связи, с чем применяется большое количество условных сигналов и 

жестов. Они могут не только заменить команды инструктора, но и 
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внести уточнения в технику выполнения отдельных движений, 

дополнить объяснение, предупреждать и исправлять ошибки.  

Практические методы  

Основным практическим методом является метод упражнения.  

Метод упражнения характеризуется многократным повторением 

упражнений, способствующих освоению, закреплению и дальнейшему 

совершенствованию техники изучаемого способа спортивного 

плавания, а также развитию и совершенствованию двигательных 

качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости). 

Этапы обучения (условные):  

Первый этап начинается с ознакомления ребенка с водой, еѐ 

свойствами. Он продолжается до того момента, как ребенок освоится с 

водой, сможет безбоязненно и уверенно с помощью взрослого и 

самостоятельно передвигаться по дну, совершать простейшие 

действия, играть.  

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, 

которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно. На 

занятиях дети учатся держаться на поверхности воды (всплывать, 

лежать, скользить) хотя бы короткое время, а также самостоятельно, 

произвольно выполняют упражнение вдох-выдох в воду несколько раз 

подряд.  

В результате третьего этапа дети должны уметь проплыть с доской в 

руках, с выдохом в воду. Так же свободно плавать, стиль кроль.  

На последнем, четвертом этапе начального обучения продолжается 

усвоение и совершенствование техники способа плавания, простых 

поворотов. 

 Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

— ознакомление с движением на суше. Проводится в общих чертах без 

совершенствования деталей, поскольку условия выполнения движения 

на суше и в воде различны;  

— изучение движений в воде с, неподвижной опорой (на месте),  

— изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении 

движений ногами в качестве опоры используют плавательные доски; 

движения руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или 

лежа на воде в горизонтальном положении (с поддержкой партнера);  

— изучение движений в воде без опоры - все упражнения выполняются 

в скольжении и плавании. 

Задачи:  

- закрепить знания о правилах безопасности на воде;  

- учить знанием способов помощи уставшему на воде товарищу;  

- учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота 

сердечных сокращений) - ЧСС;  

- учить дыханию с поворотом головы вправо и влево, удалять 

попавшую воду изо рта и носа, не прекращая дыхания;  
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- совершенствовать технику отдельных элементов способов плавания:  

- плавание на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») 

и без них;  

- плавание на одних ногах с предметом в руках (доской, игрушкой, 

мячом и т.д.) и без них;  

- совершенствовать согласование движений рук, ног с различными 

вариантами дыхания;  

- совершенствовать спады в воду из разных положений;  

- совершенствовать повороты, при плавании на груди и на спине. 

Содержание:  

♦ Передвижения в воде шагом: гимнастический шаг; приставной шаг; 

шаг продольной и поперечной «змейкой».  

♦ Передвижения в воде бегом: в медленном темпе без помощи рук и 

помогая себе руками, выполняя гребковые движения; спиной вперед. ♦ 

Прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед.  

♦ Погружения в воду: с головой; собирать предметы, разбросанные по 

дну бассейна; нырять. 

♦ Скольжение на животе с поворотом головы для вдоха и с задержкой 

дыхания.  

♦ Скольжение на спине с работой ног, сочетать движение рук и ног и 

дыхания. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности физического развития  

детей 6-7 лет 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса работы детского сада. Оно направлено 

подготовить воспитанников к жизни и общественно-полезному труду. 

Работа по физическому воспитанию является многогранной и требует 

от ребенка самостоятельности, инициативы, организованности, активности и 

сообразительности. 

Основные задачи ДОО: укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию, закалки дошкольника. Эти задачи и являются 

важными во всей работе по физической культуре и спорту в школе, должны 

быть в центре внимания воспитателя и всего педагогического коллектива. 

Старший дошкольный возраст – это период быстрого роста и 

физического развития организма ребенка, а поэтому ДОО должно уделить 

значительные усилия для нормального развития воспитанников. 

 В этот период необходимо обратить внимание на развитие и 

укрепление сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также 

стимулировать нормальный обмен веществ в организме. 

Важное значение в этом возрасте имеет также укрепление опорно-

двигательного аппарата, разностороннее развитие мышечной системы, 

формирование правильной осанки, двигательной активности детей. Это 
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влияет на развитие центральной нервной систем и, совершенствует 

анализаторы и развитие взаимодействия. 

Физическое воспитание детей 6-7 лет имеет свою специфику, 

обусловленную их анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями. 

У детей этого возраста интенсивно развивается и совершенствуется 

весь организм. Темпы роста и развития отдельных органов и 

функциональных систем несколько снижаются по сравнению со средним 

дошкольным возрастом, однако остаются достаточно высокими. Отмечено, 

что характерной особенностью процесса роста детского организма является 

неравномерность и волнообразность. 

Костная система характеризуется относительно равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста 

отдельных размерных признаков его различна. Длина тела увеличивается в 

этот период в большей пропорции, чем его масса. 

Ежегодный прирост тела в длину составляет 4-5 см, массы тела – 2-3 

кг, а обхват грудной клетки – 1,5-2 см. В возрасте 6-7 лет наблюдается 

значительный рост позвоночного столба. Кости детей, по сравнению с 

костями взрослых, содержат меньше минеральных веществ и легко 

поддаются деформации. Процесс окостенения позвоночного столба 

происходит поэтапно. В 6-7 лет образуются самостоятельные центры 

окостенения для верхней и нижней поверхности тел позвонков, концов 

остистых и поперечных отростков. Шейный лордоз и грудной кифоз 

формируются до 7-ми лет. Кости таза в 7 лет только начинают срастаться и 

при сотрясении могут смещаться. 

Полноценная опорно-двигательная функция во многом связана с 

формированием стопы. Детская стопа по сравнению со стопой взрослых 

относительно короткая и суженная в области пятки. Анатомически суставно-

связочный аппарат сформирован уже у новорожденного, но дальнейшее 

морфологическое и функциональное совершенствование его продолжается в 

детском возрасте. Суставы очень подвижны, связочный аппарат эластичен 

В этот период у детей наиболее интенсивно увеличивается 

подвижность позвоночника, а также плечевых и тазобедренных суставов. 

Мышечная система детей развита еще слабо. Мышцы имеют тонкие волокна, 

содержащие в своем составе небольшое количество белка и жира. 

Отношение мышечной массы к весу всего тела в этот возрастной период 

составляет около 1/4. У детей этого возраста мышцы развиваются 

неравномерно: сначала мышцы туловища, нижних конечностей и плечевого 

пояса, а позднее – мелкие мышцы. 

У детей наблюдается постепенное совершенствование мышечной 

системы и двигательных функций. Вместе с ростом мышечной массы 

значительно улучшается координация движений. В это время интенсивно 

формируются психомоторные функции, связанные со скоростью и точностью 
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движения. Мышечная работоспособность у мальчиков 6-7 лет больше, чем у 

девочек этого же возраста. 

В этом возрастном периоде наблюдается относительная слабость 

дыхательных мышц. В связи с этим грудная клетка принимает 

незначительное участие в акте дыхания, которое осуществляется, в 

основном, за счет опускания диафрагмы. Поэтому работа, затраченная на 

дыхание, у детей значительно больше по сравнению с взрослыми. 

Сердечная мышца ребенка 6-7 лет еще сравнительно слабая. Однако 

снабжение кровью всех тканей тела происходит в два раза быстрее, чем у 

взрослых благодаря большей частоте сердечных сокращений (ЧСС) и более 

быстрому кровообращению. Тем самым обеспечивается более интенсивный 

обмен веществ. ЧСС в возрасте 6-7 лет колеблется в пределах 76-92 уд / мин. 

Важным в реализации системы физического воспитания детей является 

знание их личностных качеств, физического и психического здоровья, 

стойкости нервной системы к различным видам раздражений, выносливости, 

интересов и возможностей. Учитывая анатомо-физиологические особенности 

ребенка, можно в нужном направлении влиять на его развитие. Нормальное 

умственное и физическое развитие ребенка возможно при условии 

обеспечения оптимального двигательного режима. Это особенно важно детей 

6-7 лет, так как необходимость активного двигательного режима у детей 

обусловлена анатомо-физиологическими, психологическими и социальными 

закономерностями. Именно для этого возраста характерны интенсивный рост 

и становление основных органов и функций организма. 

Данные развития молодого организма используются для рационального 

формирования физических нагрузок, которые осуществляются в 

соответствии с возрастными особенностями детей и особенностями 

различных видов физических упражнений. На основе этих данных строится 

педагогический и медицинский контроль в процессе физического воспитания 

детей. Для нормального планирования физических нагрузок необходимо 

учитывать ряд факторов, которые влияют на закономерность развития 

организма. Без учета этих факторов планирования положительных сдвигов в 

органах и системах организма под влиянием физических нагрузок может 

быть неосуществленным. К факторам, которые положительно или 

отрицательно влияют на развитие молодого организма, следует отнести 

акселерацию, гиподинамию, гетерохронизм, загрязненность окружающей 

среды. 

Акселерация – ускоренное развитие организма ребенка. 

Гиподинамия – уменьшение силы, причиной ее могут быть физические, 

физиологические и социальные факторы. 

Гипокинезия – это симптомы двигательных расстройств, которые 

отражаются в пониженной двигательной активности. 

Особенностями строения и развития скелета детей является то, что 

окостенение скелета в этом возрасте еще не закончено, причем эти процессы 

проходят неравномерно. Из-за значительной подвижность и гибкость 
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позвоночника часто бывают случаи деформации нормальных его сгибов. Это 

нужно учитывать при планировании и проведении педагогического процесса 

в физическом воспитании. Различные толчки во время приземления с 

большой высоты, неравномерная нагрузка на нижние конечности могут 

негативно повлиять на смещение костей таза и их рост. Кроме того, большие 

физические нагрузки могут быть причиной формирования плоскостопия у 

детей. 

Прирост силы, связанный с возрастными изменениями, происходит в 

определенной степени независимо от физических нагрузок. Но под влиянием 

физических занятий сила мышц в возрастном аспекте увеличивается 

значительно быстрее. Возрастные особенности детей ограничивают 

применение силовых упражнений на уроках физической культуры. Силовые 

и особенно статические упражнения вызывают у детей развитие тормозных 

процессов. Кратковременные скоростно-силовые упражнения младшие 

школьники выполняют достаточно легко. Поэтому на занятиях с детьми 6-7 

лет применяются прыжковые, акробатические упражнения, а также 

динамические упражнения на гимнастических приборах. 

Медленный бег может с успехом использоваться в качестве основного 

средства развития общей выносливости в этом возрасте. 

Двигательные навыки у 6-7-летних детей формируются быстро. Этому 

способствует высокая возбудимость и пластичность центральной нервной 

системы. 

При занятиях физическими упражнениями с детьми этого возраста 

следует помнить, что их необходимо ограничивать в значительных 

мышечных напряжениях, связанных с длительным сохранением той или иной 

недвижимой позы, переносом тяжестей. Вместе с тем, длительное 

ограничение необходимой двигательной активности приводит к атрофии 

мышц, нарушению осанки и функций внутренних органов, снижение 

психической и физической работоспособности, возникновению хронических 

заболеваний сердечно-сосудистой систем и обмена веществ. 

Именно в период 6-7 лет жизни закладываются основы культуры 

движений; успешно осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения и 

действия, физкультурные знания. Способности детей к освоению техники 

движений настолько велики, что многие новые двигательные умения 

осваиваются без специального инструктажа. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы: 

Дети будут знать:  

- основные правила безопасности поведения на воде;  

- правила личной гигиены;  

- основы здорового образа жизни.  

Дети будут иметь представление:  

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ; 

 - о водных видах спорта.  
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Дети будут уметь:  

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду;  

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой 

рук, с работой ног.  

Способами определения результативности реализации данной 

программы является педагогический мониторинг в ходе наблюдений за 

активностью детей при выполнении упражнений в бассейне, который 

проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в виде контрольных 

упражнений.  

Формами подведения итогов реализации данной программы 

являются:  
• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе;  

• спортивные развлечения и праздники на воде. 

Инструментарием для мониторинга являются карты наблюдений 

детского развития (приложение 1), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для:  

1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории, коррекции особенностей его 

развития;  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности создаются педагогические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

1.6. 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 
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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. 
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- 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; 
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- 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. Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Физическое развитие» (ПЛАВАНИЕ) 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование первоначальных навыков о здоровом образе жизни. 

Задачи данной области для детей 6-7 лет 

1.Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на 

груди и спине. 

2.Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании 

способом кроль на груди и спине, с разным положением рук. 

3.Воспитывать целеустремлённость и настойчивость. 
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-Способствовать укреплению здоровья ребёнка, его гармоничному 

психическому развитию; 

-совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку; повышать работоспособность организма; 

-воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

-обучать приёмам самопомощи и помощи тонущего; 

-обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье. 

-воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

-обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Методическое пособие: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой МОЗАИКА_СИНТЕЗ 2016. 

Образовательная область «Физическая культура». 

-Е.К. Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СП,2003 

 

Дидактическое обеспечение: 

-Уголок физической культуры: стандартное и нестандартное физкультурное 

оборудование; 

- иллюстрации о спорте; 

-сюжетные картинки с изображением людей, занимающихся плаванием; 

- подборка художественных произведений, побуждающих детей к занятиям 

спортом, физической культурой; 

-фонотека; 

- тематические альбомы; 

-дидактические игры по формированию культуры здоровья; 

-наборы картин по здоровому образу жизни. 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование /подготовительная группа/ 

№ Месяц Задачи Кол-во 

часов 

Упражнения, 

игры 

1 Октябрь 1. Рассказать о правилах 

поведения в бассейне. 

2. Совершенствовать 

1 

 

1 

«Море 

волнуется», 

«Стрела на груди 
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горизонтальное лежание в 

воде на груди и на спине. 

 

 

и спине», «Поезд 

в тоннель», 

«Насос с 

погружением», 

«Водоносы», 

«Морской бой». 

3. Совершенствовать работу 

ног, как при плавании 

способом кроль на груди у 

неподвижной опоры. 

4. Совершенствовать работу 

ног, как при плавании 

способом кроль на спине у 

неподвижной опоры. 

1 

 

 

 

1 

2 Ноябрь 1. Обучить скольжению на 

груди. 

2. Обучить скольжению на 

спине. 

 

1 

 

1 

«Морская 

звезда», 

«Буксир», 

«Водолазы»,  

«Бегом за 

мячом», 

«Ловишка с 

мячом», «Попади 

в цель». 

      3. Обучить технике 

          выполнения упражнений 

         «поплавок», «звезда», 

         «медуза» 

1 

4.Способствовать привитию 

навыков личной гигиены 

1 

3. Декабрь 1. Обучить технике плавания 

облегченным кролем на 

груди, с выдохом в воду. 

1 «Море 

волнуется», 

«Поплавок», 

«Поезд в 

тоннель», 

«Торпеды», 

«Насос с 

погружением» 

2. Обучить технике плавания     

облегченным кролем на 

спине, с помощью 

плавательной доски. 

1 

3. Способствовать развитию 

гибкости. 

4.  Воспитывать смелость и 

решительность. 

2 

4. Январь       1.Обучить скольжению на      

         груди с доской в руках с    

        движением ног как при     

        плавании кролем. 

2 «Переправа», 

«Водолазы», 

«Бегом за 

мячом», 

«Ловишка с 

мячом», 

«Крокодилы на 

охоте», 

«Морской бой». 

2. Обучить плаванию  

облегченным кролем на 

груди (с выносом рук из 

воды на задержке дыхания). 

1 

3. Способствовать    

воспитанию скоростно-

силовых возможностей.  

Воспитывать 

1 



20 
 

самостоятельность и 

активность 

5. Февраль 1. Совершенствовать   

плавания облегченным 

кролем на груди, с 

выдохом в воду.  

1 

 

 

 

 

 

 

«Море 

волнуется», 

«Водолазы», 

«Дождик, 

дождик», «Насос 

с погружением», 

«Ловля 

жемчуга», 

«Водоносы». 
2. Совершенствовать   

скольжения кролем на 

груди и на спине при 

помощи работы ног. 

1 

 

3. Способствовать развитию  

координационных 

возможностей 

 

2 

6. Март 1. Обучить плаванию   

облегченным кролем на 

спине. Воспитывать 

смелость и решительность 

2 «Торпеды», 

«Ловишка с 

мячом», «Попади 

в цель», 

«Крокодилы на 

охоте», «Поймай 

воду». 

1. Способствовать развитию    

гибкости. Формировать 

правильную осанку.. 

2 

7. Апрель 1. Совершенствовать    

согласование работы рук, 

ног и дыхания при 

плавании облегченным 

кролем на груди. 

 

1 «Море 

волнуется», 

«Бегом за 

мячом», «Гудок», 

«Рыбаки», 

«Карусели», 

«Хоровод», 

«Морской бой». 
2. Совершенствовать технику   

плавание кролем на спине 

без выноса рук из воды. 

1 

3. Способствовать   

формированию мышечного 

корсета.  

  

1 

 

 

 

4. Способствовать   

           закаливанию детского       

           организма. 

1 

Итого: 28  



21 
 

Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения 

передвижений в воде. 

 «Змейка», «Паровозик», «Невод», «Пятнашки», «Карусели».  

Игры для освоения передвижений в воде. 

Водолазы.  

Дети встают у бортика с одной стороны бассейна. Преподаватель 

разбрасывает по дну бассейна тонущие игрушки. По сигналу водолазы 

погружаются в воду и стараются собрать как можно больше предметов. 

Морской бой.  

Играющие делятся на две команды и выстраиваются двумя шеренгами 

в воде напротив друг друга. По сигналу преподавателя участники 

начинают брызгать водой в противника, стараясь заставить его 

отступить. Кто повернется спиной к противнику, выбывает из 

дальнейшей борьбы. Выигрывает шеренга, в которой игроки окажутся 

более стойкими и сохранят до конца определенный строй. 

Поплавок.  

Находясь в воде, участник игры, сделав вдох, приседает на дно. Затем, 

обхватив руками колени, прижимает подбородок к груди, изображая 

поплавок. Если вдох был глубоким, то тело поднимается на 

поверхность. Не изменяя положение, игрок считает, например, до 

десяти, после чего становится ногами на дно.  

Медуза.  

Участник игры стоит в воде. Глубоко вдохнув и наклонившись вперед, 

нужно свободно лечь на воду (чем глубже вдох, тем легче это 

проделать). Побеждает тот, кто дольше продержится на воде.  

 

Игры для овладения навыком скольжения. 

Звездочка.  

Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки в стороны, 

ноги врозь).  

Стрелка.  

Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки вверх, ноги 

вместе, носки оттянуты).  

Буксир.  

Выполняется парами (и на груди и на спине): один делает «стрелку», 

другой буксирует его, взяв за руки.  

Катера. 

Дети, держась за плавательную доску, ложатся на воду и скользят на 

груди, работая ногами. 

2.3. Обеспечение безопасности НОД 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. 
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Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила. 

- Непосредственно образовательную деятельность по плаванию 

проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям 

безопасности и гигиены. 

- Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в 

воду и ныряния. 

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

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

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

- Не проводить непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию с группами, 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 преподавателя. 

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

из нее. 

- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника 

отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать 

помощь ребенку. 

- Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

- Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, 

чем через 40 минут после еды. 

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

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

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние 

здоровья и плавательную подготовку каждого ребенка. 

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды. 

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать 

увеличения плавательной дистанции. 

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по 

плаванию. 

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие 

правила поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 
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- входить в воду только по разрешению преподавателя; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 

- не кричать; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. 

 

При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать 

правила прыжков в воду. 

- Во время проведения прыжков в воду необходимо соблюдать строгую 

дисциплину: не толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать 

объяснения преподавателя. 

- Выполняются прыжки строго под наблюдением преподавателя и по его 

команде. 

- Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок 

дети, отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды. 

- При прыжках в воду с твердой опоры необходимо обхватывать 

пальцами ног передний край этой опоры, чтобы не поскользнуться и не 

упасть назад. 

- При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть 

ноги в коленях. 

- Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении непосредственно образовательной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение и оборудование.  
      В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения 

безопасности и страховки детей во время занятий:  

- спасательные круги; 

- круги для плавания;  

- плавательные доски;  

- нарукавники;  

- ласты; 

- плавающие обручи; 
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      В бассейне имеются пособия и игрушки, которые предназначены, для 

наиболее эффективной организации занятий:  

- надувные игрушки   

- резиновые и пластмассовые игрушки;  

- тонущие игрушки; (водоросли, кольца, дельфины) 

- мячи разного размера.  

       Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не 

только отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие по 

плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей 

к занятиям и играм в воде. Количество игрушек должно соответствовать 

числу детей, одновременно занимающихся в бассейне.     

 

3.2. Режим дня 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей 

на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, 

приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 

проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста детей и от конкретных условий.  

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 санитарное - 

гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей 

программе проходит в крытом бассейне, расположенном в здании МКДОУ 

д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

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 

непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным 

режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат 

в укреплении их здоровья и закаливания организма. 
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3.3.  Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Не всегда и не все родители поддерживают и одобряют закаливание детей, 

обучение их плаванию. Некоторые боятся, что их дети могут простудиться и 

заболеть, другие - что с ними произойдет несчастный случай. Причины этого 

явления неосведомленность родителей, недооценка ими значения плавания 

для укрепления здоровья детей, незнание условий организации и методики 

проведения занятий по плаванию, а также самих родителей плавать, боязнь 

воды. Поэтому одной из важных задач инструктора по обучению плаванию 

является широкая пропаганда плавания среди родителей.  

Взаимодействие 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. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями 

Форма взаимодействия Цель Сроки 

проведения 

1. Консультация: «Роль и 

значение плавания в 

развитие детей 

дошкольного 

возраста».   

2. Памятки "Правила 

посещения бассейна" 

Объяснить значение плавания 

на развитие, оздоровление 

детей; Помочь научить детей 

правилам гигиены и 

поведения в бассейне; 

Объяснить о важности 

регулярного посещения 

занятий по плаванию. 

Октябрь 

1. Рекомендации по 

режиму дня, 

закаливанию. 

2. Фотовыставка «Учимся 

плавать». 

Объяснить роль родителей в 

помощи по оздоровлению и 

закаливанию ребѐнка. 

Ноябрь 

1. Буклеты «Я здоровым 

быть хочу». 

 

 

 

 

2. Консультация: 

«Влияние плавания на 

физическое и 

психическое развитие 

детей». 

Формирование сознательного 

и активного отношения к 

физическому воспитанию, 

оздоровлению и закаливанию 

детей, а также к правилам 

здорового образа жизни. 

Повысить знания родителей о 

физическом и психическом 

развитии детей. 

 

Декабрь 

1. Консультация: 

«Преодоление 

водобоязни» 

 

2. Рекомендации: 

«Шапочка для 

плавания» 

Проанализировать природу 

страха перед водной средой у 

детей и особенности ее 

проявления. 

Привести аргументы по 

выбору шапочки для занятий 

в бассейне. 

Январь 

1. Памятка: «Игровые 

упражнения на воде». 

 

 

2. Консультация: «Зачем 

дошкольникам 

бассейн?». 

Предоставить родителям 

информацию о упражнениях 

и играх, которые помогут в 

обучении плаванием. 

Формирование правильной 

осанки, укрепление 

иммунитета, укрепление 

нервной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем, 

опорно-двигательного 

Февраль 
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аппарата. 

1. Консультация 

«Нетрадиционное 

оборудование». 

2. Памятка: «Стили 

плавания». 

Обогащение знаний 

родителями предметно-

развивающей среды, как 

эффективного средства 

приобщения к здоровому 

образу жизни. 

Март 

1. Фотовыставка по 

итогам года «Что мы 

умеем». 

2. Рекомендации: 

«Техника безопасности 

на воде» 

 

 

 

Предоставить родителям 

информацию по технике 

безопасности на воде в 

бассейне для детей. 

Апрель 

 

3.4. Перспективный план взаимодействия с педагогами 

Взаимодействие с педагогами: 

 - изучение индивидуальных психофизических особенностей в развитии 

воспитанников разных возрастных групп; 

 - подготовка, организация и проведение спортивных праздников, 

развлечений и досугов.  

- помощь в подборке и размещении информационного материала для 

родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем:  

- музыкальное сопровождение на спортивных мероприятиях.  

Взаимодействие с медицинским работником:  

- определение физкультурной группы, группы здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

сердечнососудистой системы; 

- профилактика травматизма; 

- соблюдение санитарного состояния помещений бассейна (уборка, 

проветривание, температурный режим). 

Перспективный план взаимодействия с педагогами 
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Форма взаимодействия Сроки проведения 

1. Игротренинг 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с дошкольниками». 

2. Папка-передвижка: «Стили 

плавания». 

Октябрь 

1. Консультация: «Помогите ребенку 

стать сильным и здоровым». 

2. Памятка: «Правила безопасности на 

занятиях плаванию». 

Ноябрь 

1. Консультация: «Влияние занятий 

плаванием на организм человека». 

2. Памятка: «Формы и методы 

обучения детей плаванию». 

Декабрь 

1. Мастер-класс по изготовлению 

нестандартного оборудования для 

бассейна. 

Январь 

1. Рекомендации: «Дыхательная 

гимнастика как одно из важнейших 

средств, при обучении детей плаванию». 

2. Папка-передвижка: «Плавание – как 

эффективное средство закаливания» 

Февраль 

1. Консультация: «Спасение человека – 

будь готов!». 

Март 

1. Консультация: «Игры на воде и у 

воды». 

2. Доклад: «Итоги работы». 

Апрель 

 

3.5. Правила посещения бассейна 

КТО МОЖЕТ ПОСЕША ТЬ ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ: 

Для допуска к занятиям плаванием требуется:  

1. Письменное разрешение родителей  

2. Справка от врача-педиатра и дерматолога 

Противопоказаниями для посещения могут стать:  

♦ Наличие у ребенка открытых ран или кожных заболеваний  

♦ Заболевания глаз и ЛОР-органов  

♦ Инфекционные заболевания  
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♦ Туберкулез легких в активной форме  

♦ Ревматические поражения сердца в стадии обострения  

♦ Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки  

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ САДУ: 

Длинный махровый халат с капюшоном  

Плавки для мальчиков, слитный купальник для девочек  

Сменное белье  

Резиновая обувь  

Махровое полотенце  

Мочалка  

Мыло жидкое  

Резиновая шапочка  

Очки для плавания  

Все купальные принадлежности дети приносят с собой в день занятий. После 

занятия мочалку и мыло, купальный костюм и белье кладут в отдельные 

пакеты. Вещи уносятся домой.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ САДУ: 

Перед заходом в воду принимается душ с мылом. Родители следят за 

гигиеной детей, длиной ногтей на руках и ногах. Ребенок не идет на занятие, 

если плохо себя чувствует. Перерыв между занятиями в бассейне составляет 

20 мин, для проведения уборки. Перерыв между бассейном и прогулкой на 

улице (уходом домой) должно пройти, как минимум 50 минут.  

3.6. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

Кабинет медицинской сестры 

1. Сушилка для рук 1 шт. 

2. Стол 1 шт. 

3. Столик процедурный 1 шт. 

4. Стул полумягкий (белый) 1 шт. 
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5. Ведро для мусора с педалью 1 шт. 

Лаборатория анализа воды 

1. Лабораторный шкаф 1 шт. 

2. Шкаф металлический для лекарственных средств 1 шт. 

3. Весы лабораторные 1 шт. 

4. Стол 1 шт. 

5. Стол детский белый 1 шт. 

6. Табурет лабораторный винтовой 1 шт. 

7. Ведро для мусора с педалью 1 шт. 

Бассейн 

1. Огнетушитель ОП-5(з)АВСЕ-01 1 шт. 

2. Подставка под огнетушитель 1 шт. 

3. Жалюзи  3 шт. 

4. Скамейка гимнастическая 1 шт. 

5. Надувной круг детский 7 шт. 

6. Багор нетонущий 1 шт. 

7. Круг спасательный детск. облегч. скреплением 2 компл.. 

8. Баскетбол на воде 1 шт. 

9. Нижние части лестниц 2 шт. 

10. Палка поролоновая дл 80 см, диаметр 7 см 10 шт. 

11. Обруч плавающий 10 шт. 

12. Нарукавники для плавания  20 шт. 

13. Доска для плавания ППУ 10 шт. 

14. Надувной мяч 10 шт. 

15. Поплавок цветной с флажком 2 шт. 

16. Очки для плавания 10 шт. 

17. Шест спасательный нетонущий 1 шт. 
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18. Игрушка с изменяемой плавучестью 12 шт. 

19. Рыбки 12 шт. 

20. Стеллаж универсальный 2 шт. 

21. Термометр для помещения 1 шт. 

22. Термометр для воды 2 шт. 

23. Термометр электрический  1 шт. 

24. Резиновые коврики 1*30 м 

Тренерская 

1. Свисток пластмассовый судейский 1 шт. 

2. Стол 1-тумбовый 1 шт. 

3. Стул полумягкий 1 шт. 

4. Шкаф для одежды 800*450*1800 1 шт. 

5. Шкаф полуоткрытый 800*450*1800 1 шт. 

6. Шкаф для хоз. инвентаря 1 шт. 

7. Зеркало  1 шт. 

8. Ведро пластмассовое с крышкой на 4 л. 1 шт. 

9. Держатель для туалетной бумаги 1 шт. 

10. Швабра деревянная 1 шт. 

11. Щетка 1 шт. 

12. Таз с ручками на 20 л. 1 шт. 

13. Ведро с крышкой пластмассовое на 10 л. 1 шт. 

14. Ведро с крышкой пластмассовое на 12 л. 1 шт. 

15. Ведро оцинкованное на 10 л. 1 шт. 

16. Совок 1 шт. 

17. Ведро мусорное с педалью 1 шт. 

18. Ерш для унитаза 2 шт. 

Раздевалка для девочек 
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1. Ведро мусорное с педалью 1 шт. 

2. Ведро пластмассовое с крышкой на 4 л. 4 шт. 

3. Ерш для унитаза 2 шт. 

4. Держатель для туалетной бумаги 1 шт. 

5. Зеркало 1 шт. 

6. Фен для волос 1 шт. 

7. Термометр для помещения 1 шт. 

8. Скамья с вешалкой 1 шт. 

Раздевалка для мальчиков 

1. Ведро мусорное с педалью 1 шт. 

2. Ведро пластмассовое с крышкой на 4 л. 1 шт. 

3. Ерш для унитаза 2 шт. 

4. Держатель для туалетной бумаги 1 шт. 

5. Зеркало 1 шт. 

6. Фен для волос 1 шт. 

7. Термометр для помещения 1 шт. 

8. Скамья с вешалкой 1 шт. 
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