
1 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЛАВАНИЮ 

Инструктора по физическому воспитанию (плаванию) Диннер Л.А. 

за 2017-2018 учебный год (корпус №2) 

 

Проведение занятий платной образовательной услуги обучение детей плаванию по программе 

«Дельфиненок» 

Услуга по обучению детей плаванию проводится по программе «Дельфиненок», разработанной 

на основе дополнительной образовательной программой Е.К. Воронова «Программа обучения 

плаванию в детском саду», допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации,  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», одобренной Министерством образования РФ. 

Занятия проводит инструктор по физической культуре (плаванию) высшей квалификационной 

категории, имеющий специальную подготовку и соответствующее образование.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут, в бассейне дошкольного 

учреждения МАДОУ ДС № 29 «Ёлочка» города Нижневартовска.           

Количество детей в группе -10 воспитанников. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности. 

Цель: обучение детей  плаванию стилем «Кроль на груди», «Кроль на спине» при помощи 

использования разных технологий плавания. 

Задачи: 

 формировать правильные навыки выполнения плавательных действий, связанных с  

перемещением тела человека в водной среде; 

 учить детей плавать стилем «Кроль на груди», «Кроль на спине»; 

 всестороннее развитие мышечной системы детей.  

 

Расписание занятий   

 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Форма 

проведения 

Кол-во 

детей 

группе 

День недели Время 

проведения 

 

Исполнитель 

1. Проведение занятий 

по обучению  детей 

плаванию 

Групповая 10 Вторник 

Четверг 

15.20 – 15.50 

16.00 – 16.30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(плаванию) высшей 

квалификационной 

категории 

 

Количество часов в неделю: 2 занятия по 30 минут в неделю, 8 занятий в месяц. 

Время проведения занятий по дополнительной платной услуге:  с 12.01.2016 - 28.05.2016 года. 

 

 

 

 

 

Возраст занимающихся 

детей 

мальчики девочки всего 

4-5 лет 5 человек 3 человек 8 человек 

5-6 лет 4 человек 5 человек 9 человек 

6-7 лет 9 человек 4 человек 13 человек 
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Список детей в группах по программе ДПОУ проведения занятий по плаванию «Дельфинёнок» 

 
Группа№4 

 

Группа№5 

 

Группа№6 

1. Павлоградский Ярослав 1.Валиев Артём 1. Емельянов Саша 

2. Дмитриева Лиза 2.Петраков Даниил 2.Ягафаров Тимур 

3. Пельш Алексей 3.Колос София 3.Муртазина Арина 

4.Пинчук Тимур 4.Танурков Матвей 4.Емельянов Максим 

5.Хакимулина Айгуль 5.Нуртдинов Даниил 5.Мазеин Илья 

6.Родикова Анастасия 6.Хисаев Тимур 6.Наборщикова Ева 

7. Кувшинова Маргарита 7.Топалов Даниил 7. Рамаева Регина 

8. Рахильская Ева 8. Сираджев Надир 8. Цаплинова Лиза 

9. Бозин Андрей 9.Филонова Мария 9. Ломакина Аня 

10. Березин Игорь 10.Романова Настя 10.Горбунова Даша 

   

   

Всего 30 детей 

 

 

     Что удалось в работе педагога.                          Что не удалось в работе        

Позитивные тенденции Негативные тенденции и их причины 

Происходит развитие координационных 

способностей детей.  

Дети  обучились выполнять движения 

заданной координацией и умеют их 

согласовывать с дыханием. 

Дети  научились свободно передвигаться 

по воде, постепенно удлиняя 

проплываемое расстояние. 

Увеличился темп плавания. 

 Дети получили  начальные знания о 

спортивном, прикладном 

оздоровительном значении плавания. 

 

 

 

Не все дети умело пользуются 

различными техниками плавания. 

Причина - частые пропуски  по 

разным причинам воспитанник 

демонстрирует лишь общую схему 

избранной координации причинам. 

Ребята среднего дошкольного возраста 

ещё плохо передвигаются по  воде в 

разных, заданных им направлениях, 

плохо выполняют движения с разной 

амплитудой (не улавливают разницу в 

связи с возрастными особенностями). 

 

Перспективы работы на занятиях по обучению детей плаванию (платная услуга) 

 

Организация рекламы: подготовить презентацию для родителей по работе кружка на 2016-17 

учебный год. 

Ожидаемые положительные результаты для организма воспитанников посещающих 

дополнительный вид деятельности (плавание): укрепление мышцы сердца; улучшение 

кровообращения в сосудах рук и ног; совершенствование дыхательного аппарата и улучшение 

газообмена; профилактика и лечение нарушений осанки и сутулости; увеличение роста. Преодоление 

определенных отклонений, таких как чрезмерная застенчивость, нервозность; повышение 

жизнерадостности; воспитание мужественности; научить детей плавать стилем «Кроль на груди», 

«Кроль на спине». 

Мероприятия, проводимые в кружке: занятия, выступления на спортивных праздниках, 
соревнования между  группами. 
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Мониторинг результатов обучения  детей плаванию по дополнительной образовательной 

программе 

Название кружка (секции)  «Дельфиненок» педагог Диннер Л.А.  

 

В начале и конце учебного года (сентябрь - май) все дети обходят обследование, которое позволяет 

определить уровень развития умений и навыков плавания.  Оценка качества обучения плаванию 

воспитанников строится по методике А.А. Чеменевой «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста».  

Уровень овладения плавательными навыками детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

Критерии: скольжение на груди; скольжение на спине; координация движений ног и рук; 

плавание произвольным способом. 

Оценивается по 4- балльной системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения 

делится на количество тестов - получается средний балл. 

3,5 балла и выше - высокий уровень, 2,5 – 3,4 балла – средний уровень, 2,4 балла и ниже – низкий 

уровень.  

Уровень овладения плавательными навыками старшего дошкольного возраста 5-6 лет.  

Критерии: скольжение на груди; скольжение на спине; координация движений ног и рук; плавание 

произвольным способом. 

Оценивается по 4- балльной системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения 

делится на количество тестов - получается средний балл. 

3,5 балла и выше - высокий уровень, 2,5 – 3,4 балла – средний уровень, 2,4 балла и ниже – низкий 

уровень. 

 Уровень овладения плавательными навыками старшего дошкольного возраста 6-7 лет.  

Критерии: упражнение «торпеда»; скольжение на груди; скольжение на спине; плавание 

произвольным способом.  

Оценивается по 4- балльной системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения 

делится на количество тестов - получается средний балл. 

3,5 балла и выше - высокий уровень, 2,5 – 3,4 балла – средний уровень, 2,4 балла и ниже – низкий 

уровень. 

 

Уровень усвоения программы Количество детей Качество в % 

высокий 7 42% 

средний 9 58% 

низкий 0 0 

 
Выводы. 
В результате освоения дополнительной образовательной программы воспитанники: 
имеют представление:  о спортивном, прикладном и оздоровительном значении способа плавания; 

владеют техникой движения ногами, руками; владеют техникой дыхания, согласовывают 

движения рук и дыхания, движения рук и ног при задержке дыхания;  

умеют: выполнять практические задания с элементами творчества; умеют использовать выбранный 
способ плавания в игре; плавают, с полной координацией движений, облегчённым способом.  

 

 

 

 
 

 


