
Аннотация 

к рабочей программе воспитателя по плаванию МАДОУ д/с № 7. 

Рабочая программа воспитателя по плаванию Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 

комбинированного вида города Ставрополя (далее Рабочая программа) 

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, с 

учетом Проекта программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1.формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

2. способствовать оздоровлению детского организма; 

3. воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

Принципы построения программы по ФГОС: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.      



Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлению физическое развитие. 

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 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации 

и методики обучения в различных условиях. 

- Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».   

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. 

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) – 20-25 минут; 

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

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).  С 01 по 

15 сентября, с 19 по 30 мая проводится педагогическая диагностика детей. С 

09 по 15 января – каникулярная неделя 

 Основное содержание программы составляют физические упражнения 

и игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания 

способами кроль на груди, кроль на спине.  Программа ориентирует на 

поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям 

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. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

 

 

 


