
Аннотация к рабочей программе   

инструктора по физической культуре (плавание) 

 

 

Рабочая программа по обучению плаванию детей (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад №250» на основе базовой программы Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной. 

«Обучение плаванию в детском саду» 
Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

разделу «Физическая культура» (плавание) образовательной области «Физическое 

развитие» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №250» (Далее – МАДОУ) для детей следующих возрастных групп: 

- младшая группа (3-4 года); 

- средняя группа (4-5 лет); 

- старшая группа (5-6 лет); 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год 

 

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного детства обеспечивается 

тесной взаимосвязью семьи и детского сада. Данная рабочая программа реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста. 

Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со 

всеми разнообразными формами физкультурно- оздоровительной работы, так как, только 

сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей 

может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Задачей занятий по плаванию является не только закаливание организма детей, но 

также предоставление им возможность научиться плавать, преодолевать чувство страха и 

боязнь глубины. Успешность обучения дошкольников плаванию и степень его 

оздоровительного влияния зависит от того, насколько чётко будут соблюдены все 

основные требования к его организации, обеспечены меры безопасности, выполнены 

необходимые санитарно-гигиенические правила. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения, игры и 

игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться основным навыкам 

плавания. 

Программа ориентирована на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, 

которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения занятий по 

плаванию, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно- 

гигиенических правил. 

Программа ориентирована   на   поддержание   положительного   эмоционального 



отношения детей к занятиям в бассейне на всех этапах обучения, стремлению к тому,  

чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. Дети учатся осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомятся с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

 

 Цель и задачи программы 

Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию,
 закаливание и укрепление детского организма, обеспечение 

всестороннего физического развития. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

гармоничного психофизического развития; 

- совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма; 

- содействие расширению адаптивных возможностей детского

 организма, повышению его защитных свойств и устойчивости к 

заболеваниям; 

- развитие физических качеств (быстрота, сила, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

- формирование двигательных умений и навыков в воде; 
- формирование знаний о способах плавания, об оздоровительном 

воздействии плавания на организм, осознанности двигательных действий; 

- воспитание нравственно-волевых качеств, настойчивости, смелости, 
выдержки, силы воли; 

- формирование стойких гигиенических навыков; 

- формирование потребности к здоровому образу жизни, устойчивому 

интересу к занятиям по плаванию. 
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