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Отчет о проделанной работе 

по плаванию 

В 2018-2019 учебном году занятия по плаванию проводились с сентября по 

июнь. Целью занятий являлось оздоровление, физическое развитие, 

закаливание  и обучение детей дошкольного возраста плаванию 

спортивными и неспортивными способами. В младшей группе на начало 

года - 2% проплывает бассейн в нарукавниках, 10% активно передвигаются в 

воде, не боятся брызг, 88% детей не освоены с водой. На конец года 33% 

успешно освоили программу первого года обучения (достают со дна 

игрушки, опуская лицо в воду; выполняют скольжения на груди с доской и 

без; плавают в нарукавниках). 37% достают игрушки со дна, выполняют 

стрелу у бортика, плавают с доской, используя ногами движения кролем. 

30% неуверенно чувствуют себя в водной среде. 

 

 

В средней группе на начало года 15% - высокий уровень; 40% - средний 

уровень; 45% - низкий уровень освоения программы (новички). На конец 



года - 55% показывают высокий уровень освоения навыка плавания для 

данной возрастной группы (выполняют скольжение на груди без предметов, 

на спине с предметами; проплывают 7-9 метров без вспомогательных 

средств). Плывут кролем на груди в полной координации на задержке 

дыхания, дельфином без выноса рук, раздельным брассом.18% - средний 

уровень  освоения навыка. 27% - низкий уровень освоения навыка. 

 

 

В старшей группе на начало года – 10% детей показывают высокий 

уровень подготовки; 70% - средний; 20% - низкий. На конец года 79% - 

овладели следующими способами плавания: движениями руками  и ногами 

брассом с выдохом в воду, ногами кролем (проплывают 15 и более метров); 

кролем на груди в полной координации (раздельный и слитный кроль). 

Кролем на спине (раздельным); дельфином в полной координации 

(упрощенный – на 2 движения корпусом, 1 вдох). 20% - овладели 

следующими способами плавания : движениями руками брассом , ногами 

брасом с выдохом в воду, ногами кролем (7 – 10 метров),движениями ногами 

кролем на спине в положении «солдатик»(без рук).1% - плывут на задержке 



дыхания на груди с работой рук , на спине с доской или палочкой под 

головой. 

 

 

 

 

В подготовительной группе на начало года - 35% детей показывают 

высокий уровень подготовки; 55% - средний уровнь.10% - низкий уровень. 

На конец года – 70% овладели всеми 4-мя способами плавания проплывая 

25-30 метров, сменой способов, стартами, поворотами и элементами 

прикладного плавания; 30% - дельфином без выноса рук из воды: брассом на 

задержке дыхания; кролем на спине на задержке дыхания или без работы рук 

проплываемая дистанция 10-15 метров. 

 

 

 



 

 

1. Учебная работа. 

Перед началом занятий по плаванию совместно с медперсоналом дети были 

поделены на подгруппы в зависимости от состояния здоровья. Два раза в 

неделю проводились занятия в младшей, средних, старшей и 

подготовительной группах. Основой обучения являлась программа 

«Обучение детей плаванию от 2 до 7 лет» Т.А. Протченко, Ю.А. Семенова. 

Также использовались дополнительно учебные технологии Н.Л. Петровой и 

В.А.Баранова; Н.Г.Пищиковой; Е.Ю. Мухортовой и другие.  

Диагностика навыков плавания проводилась 2 раза в течение года (октябрь, 

май).  

С ноября месяца проводилась подготовки детей к участию в  водно - 

спортивном празднике «Я умею плавать» 

2. Методическая работа. 

На педагогических советах подготовлены и проведены  доклады для 

педагогов и помощников воспитателей: «Организация  и проведение занятий 

по плаванию» и «Отчет о работе бассейна и работе с родителями 2018-2019 



учебный  год». Совместно с воспитателями  проводилось гигиеническое 

воспитание детей.В каждой группе стоят папки- передвижки. 

Для родителей проведены общие и индивидуальные консультации. Для  

родительских  собраний был подготовлен доклад «Домашнее задание для 

родителей». Открытое занятие для будущих воспитанников и их родителей 

на «Дне открытых дверей Школа №1409» 

3. Оздоровительная работа. 

Занятия помимо основной части (в воде) обязательно включали в себя 

подготовительную – разминку в воде. Проводились занятия по плаванию 

оздоровительной направленности. Закаливание детей проводилось путем 

понижения температуры в бассейне на первых занятиях +32 ; к концу 

учебного года +27-28,контролировался  температурный режим в помещении 

бассейна, воды и ее чистоты. Оформлены листки здоровья. 

 

4. Праздники , соревнования. 

В середине года в рамках «Недели игр и игрушек» во всех группах прошли 

занятия игрового, развлекательного характера. В ноябре  и апреле команда 

детского сада участвовала в  водно - спортивных праздниках  

В конце январе месяце для детей, старшей и подготовительных групп 

посещавших занятия и их родителей, были проведены праздники на воде и 

открытые занятия.  

6. Самообразование. 

В рамках  самообразования посетила Московский международный форум 

«Город образования»,городской семинар- практикум «Реализация ФГОС ДО 

при обучении плаванию детей с ОВЗ за счет внедрения в практику 

современных технологий» на базе ГБОУ Школа №1158. провела для 

педагогов мастер класс по самообразованию « Ильзование детского 



самомассажа и  упражнений на релаксацию в непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию» , участвовала в подготовке, 

организации и проведении Московского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо».  
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