
Сводные результаты  

итоговой педагогической диагностики (мониторинг)  
достижений воспитанников по плаванию 

  с 2015 года по 2018 учебный год  
по парциальной программе Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина, 

«Обучение плаванию в детском саду» 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) достижений воспитанников по 
плаванию в период с 2015 года по 2018 учебные годы осуществлялась в процессе 
отслеживания результатов освоения парциальной программы «Обучение детей 
дошкольного возраста плаванию» с целью определения динамики развития 
уровня плавательных способностей дошкольников, эффективности 
образовательного процесса по обучению детей плаванию, прогнозирования 

педагогической работы с детьми на следующий учебный год. Общий охват групп 
по ДОУ в течение учебного года составил: 6 средних групп, 6 старших групп, 6 
подготовительных групп. 

Для педагогического мониторинга использовался диагностический 
инструментарий Т.А. Протченко, Ю.А. Семенговой «Обучение плаванию 
дошкольников и младших школьников»; Е.К. Вороновой «Программа обучения 
плаванию в детском саду», Л.Ф. Еремеева «Программа обучения плаванию детей 
дошкольного возраста». 

В результате проведенного мониторинга за период с 2015 по 2018 учебные 
годы было выявлено: 

- уровень плавательных способностей всех групп общеразвивающей 
направленности воспитанников 5 года жизни повысился в среднем на 13 %; 
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- уровень плавательных способностей всех групп общеразвивающей и 
компенсирующей направленности воспитанников 6 года жизни повысился в 
среднем на 15 %; 

- уровень плавательных способностей всех групп общеразвивающей и 
компенсирующей направленности воспитанников 7 года жизни повысился в 
среднем на 13 %. 

Сравнительный анализ общей плавательной подготовленности детей 
показал положительную динамику роста умений и навыков. Анализируя 
полученные данные, можно констатировать, что подобранный учебный материал, 
система воспитательно-образовательного процесса способствует хорошему 
усвоению плавательной программы, повышению уровня двигательной активности 
детей. Диагностика освоения программы по плаванию указывает, что 
лидирующими разделами являются «вдох и выдох в воду», «всплывание», 
«скольжение на груди и на спине», обучение способом кроль на груди.  

Индивидуальные достижения детей на каждом возрастном этапе 
соответствуют возрастным нормам.  

Результаты мониторинга достижений воспитанников по программе 

«Обучение плаванию в детском саду» за 2015-2018 учебные годы показали, что 
уровень сформированности плавательных способностей находится в 
положительной динамике.   

Все данные проведенного мониторинга воспитанников были занесены в 
протокол. Результаты обследования представлены в виде таблиц. 
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