
Аннотация к рабочей программе по плаванию. 

  Рабочая программа (далее программа) по плаванию имеет физкультурно-

оздоровительную направленность и разработана на основе «Программы обучения 

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

Российской Федерации – автор Воронова Е. К.  

При разработке программы учитывались принципы и подходы, определённые 

ФГОС дошкольного образования, инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г и нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. №30384). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 г. № 08 – 249 «Комментарий к ФГОС 

дошкольного образования».   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564). 

 Приказ Министерства образования науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038). 

 

Программа  направлена на:  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

 формирование физической культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; 

 формирование образовательной системы, которая основывается на разумном 

приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями; 

 создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями 

(благодаря тесному сотрудничеству всех субъектов образовательного 

процесса); 

 формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и 

детского сада. 



 Программа реализуется в ходе учебно-воспитательного процесса в МБДОУ 

ЦРР д/с № 51 «Росток». 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление 

детского организма, обеспечение всестороннего физического развития. Для 

достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие:  

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

• освоить технические элементы плавания; 

• обучить основному способу плавания «Кроль»; 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на 

открытых водоемах, в бассейне).  

Развивающие: 

• развивать двигательную активность детей;  

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта.  

Воспитывающие: 

• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к здоровому 

образу жизни; 

• воспитывать интерес к занятиям плаванием; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5-7 лет.  

Сроки реализации программы – 2 года.  

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на детские 

группы в количестве от 10 до 12 человек.  Ведущей формой организации обучения 

является подгрупповая.  

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с 

их индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков 

плавания может быть различной.  

Занятия проводятся: в старшей группе 1 раз в неделю- 25 мин; 

         в подготовительной группе  2 раза в неделю - 30 мин.. 


