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№ Название 
мероприятия 

Дата 
проведени
я 

Количество 
участников 

Место 
проведения 

Результат 

С детьми 
 Дружеская 

встреча с 
«Детским 
садом №178». 
Развлечение 
«В гостях у 
Болотина» 

Октябрь  16 
воспитанников 
ДОУ № 178 и 201 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Развлечение: 
«Буль-буль, 
водичка» 

октябрь 
 

Младшие группы 
 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Развлечение: 
 «Водный мир» 

ноябрь Средние, 
старшая, 
подготовительны
е группы 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары  

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Театральная 
постановка 
«Три 
поросенка» 

ноябрь подготовительна
я группа № 4 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Дети используют 
приобретенные 
знания и умения, 
эмоционально 
положительно 
отзываются на 
развлечения в 
бассейне. 
Привлечение 
родителей к 
реализации 
проекта. 

 Новый год  декабрь 95 детей из 
социального 
окружения и их 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 

Дети используют 
приобретенные 
знания и умения, 



родители 
 

Чебоксары эмоционально 
положительно 
отзываются на 
развлечения в 
бассейне. 
Привлечение 
родителей к 
реализации 
проекта 

 Встреча с 
«Детским 
садом №178». 
Развлечение: 
«Рождественск
ий турнир» 
 

январь 
 

16 
воспитанников 
ДОУ № 178 и 201 
 

Детский сад 
№178 (2) 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Развлечение: 
 «Водное 
путешествие» 

январь Старшая, 
подготовительны
е группы 
 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Развлечение: 
 «У лягушки 
день 
рождение» 
 

февраль Младшие, 
средние группы 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Развлечение 
«В гости к Фее 
воды» 

февраль подготовительны
е группы 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 



деятельности. 
 Развлечение: 

 «На море» 
 

март Старшая, 
подготовительны
е группы 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 «Быстрее, 
выше, 
сильнее!». 
Совместное 
развлечение с 
детским садом 
№ 178 

14 мая 
2017 

16 
воспитанников 
ДОУ № 201 и 178 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
навыков плавания 
в совместной 
досуговой 
деятельности. 
Использование 
детьми 
приобретенных 
навыков и умений 
в самостоятельной 
деятельности. 

 Практическое 
занятие 
«Безопасное 
поведение 
детей на воде в 
летний 
период» с 
участием 
специалистов 
ГИМС МЧС 
России по ЧР 

25 мая 
2017 

38 детей  МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Закрепление 
правил 
безопасности на 
воде.  

Взаимодействие  с родителями воспитанников 
 Информацион

ный лист для 
родителей: 
«Что нужно 
для посещения 
бассейна» 

сентябрь Родители всех 
групп ДОУ, для 
родителей 
социального 
окружения 

Сайт ДОУ, 
группа 
«Вконтакте», 
в «Сетевом 
городе», 
стенды в 
группах и 
бассейне 

Информирование 
родителей 

 Буклет в 
группы: «Как 
приучить 
ребенка к 
воде» 

октябрь Родители всех 
групп ДОУ, для 
родителей 
социального 
окружения 

Сайт ДОУ, 
группа 
«Вконтакте», 
в «Сетевом 
городе», 
стенды в 
группах и 
бассейне 

Информирование 
родителей 

 Анкетирование октябрь – 350 чел. МБДОУ Изучение 



родителей  ноябрь, май 
2017 

«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

отношения к 
занятиям в 
бассейне детей и 
родителей. 

 Открытые 
мероприятия 
для родителей 
детей из 
социального 
окружения 

22сентября 
27 октября 
24 ноября 
30 декабря 
26 января 
16 февраля 
30 марта 
27 апреля 
25 мая 

100-107 чел. МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Привлечение 
родителей к 
участию и 
реализации 
проекта. 
Популяризация 
плавания 

 Мастер-класс 
для родителей 
«Упражнения 
и игры для 
обучения 
навыков 
плавания»  

26.12.2016 - 
30.12.2016 
 

95 чел. МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Информирование 
родителей 

 Открытое 
занятие для 
родителей 
воспитанников
, посещающих 
кружки 
«Аквааэробика
» и 
«Капельки» 

Сентябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Май  

40 детей и 29 
родителей 
 
 
36 детей и 25 
родителей 
 
42 ребенка и 30 
родителей 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Привлечение 
родителей к 
участию и 
реализации 
проекта. 
Популяризация 
плавания 

 Недели 
открытых 
дверей для 
родителей 
детей из 
детского сада 

26.12.2016-
30.12.2016 
15.05.2017–
19.05.2017 

350 детей и их 
родственники 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 201» г. 
Чебоксары 

Привлечение 
родителей к 
участию и 
реализации 
проекта 

 Новый год с 
детьми из 
групп «Кроха, 
плыви» и 
«Рыбки» 

Декабрь,29 - 
30 

95 детей из 
социального 
окружения и их 
родители 
 

МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Привлечение 
родителей к 
участию и 
реализации 
проекта. 
Популяризация 
плавания 

 Выступление 
на 
родительских 
собраниях 

Март, 29 75 родителей МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Информирование 
родителей 

С педагогами
 Консультация 

«Правила 
посещения 
бассейна» 

сентябрь 20 МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Объяснены 
правила 
посещения, 
взаимодействие 
специалистов: 



инструктора, 
медицинской 
сестры и 
воспитателя. 

 Анкетирование 
воспитателей 
по вопросу: 
Отношение к 
посещению 
бассейна 
детьми 
группы. 

Октябрь –
2016 

20 МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Выявлены 
затруднения  у 
отдельных 
педагогов. 
Проведены 
индивидуальные 
консультации. 

 Консультация 
«Влияние 
плавания на 
организм 
ребенка» 

Ноябрь  21  МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов 

 Мастер-класс 
для педагогов 
ДОУ «Сухое 
плавание» 

30.01.2017 18 МБДОУ 
«Детский сад 
№201» г. 
Чебоксары 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов 

 
 


