
Аннотация 

к рабочей программе воспитателя по плаванию  

 

Рабочая программа воспитателя по плаванию разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

составлена на основе примерной основной образовательной программы «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой и программы 

Е.В. Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду». 

Цель программы - преодолеть негативное отношение ребенка к воде, 

адаптировать его к водному пространству, по возможности использовать плавание в 

бассейне как средство оздоровления и полноценного физического развития ребенка, 

сочетая основы спортивного плавания с решением задач адаптации и профилактики. 

Общие задачи программы: 

- обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, 

сердечнососудистой, нервно-мышечной систем и через стимулирование обменных 

процессов организма; 

- развитие основных двигательных навыков на основе формирования 

оптимальных двигательных стереотипов статики и динамики основных форм движений 

(ходьбы, бега, прыжков, ползании); 

- содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, 

быстроты, гибкости, выносливости, точности, координации) через укрепление 

мышечного корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции 

нарушений физического развития ребенка; 

- активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования 

разнообразных форм, оздоровительно-профилактических технологий, адекватных 

функциональным возможностям каждого ребенка. 

Занятия по плаванию призваны решать оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, 

его гармоничное психофизическое развитие, совершенствование опорно– 

двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышение 

работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и 

навыков, развитию психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости), 

формирование знаний о способах плавании, об оздоровительном воздействии плавания 

на организм, осознанности двигательных действий; развитие внимания, мышления, 

памяти. 

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и 

физических упражнений, об их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную 

терминологию (исходные положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх- 

вниз), знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает 



названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими, а также 

свое тело. 

Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, 

нравственно – волевых качеств: смелости, настойчивости, чувства собственного 

достоинства. 

Принципы организации. 

Рабочая программа по плаванию сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование  познавательных интересов  и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы: 

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна 

из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию 



детей 4-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики 

обучения в различных условиях. 

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 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно- 

гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Рабочая программа ориентирована на три возрастных периода: средний (от 4 до 

5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

 Продолжительность НОД: 

• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

• в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 

Учебный план реализации программы в области «Физическое развитие» 

(плавание) 

 ПЛАВАНИЕ 

В неделю В год 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1 38 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 38 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 1 38 

Диагностика знаний и умений детей два раза в год – осень/весна 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 


