
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре (плаванию) для 

детей дошкольного возраста от 5-до 7лет Холкиной О.В. 

2022-2023 уч. год. 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» и программы Т.И. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

Программа ориентирована 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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» (обучение детей плаванию) 

для детей следующих возрастных групп: 

- старшей 

- подготовительной. 

Цель программы. 

Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников в процессе 

обучения плаванию. 

Задачи программы.  

Оздоровительные: 

- укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

- содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма, повышению его 

защитных свойств и устойчивости к заболеваниям; 

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, 

повышать работоспособность организма; 

- расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

- развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Образовательные: 

- формировать   теоретические   и   практические   основы   освоения   водного пространства; 

учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в непривычной среде; 

развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.). 

Воспитательные: 

  - Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость выдержку, силу 

воли; 

- формировать стойкие гигиенические навыки; 

- формировать потребность к здоровому образу жизни, устойчивый интерес к 

- занятиям по плаванию; способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, 

появлению чувства радости и удовольствия от движений в воде. 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

- расширение адаптивных возможностей детского организма; 

- повышение показателей физического развития детей; 

- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

- формирование основных плавательных навыков; 



- развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

- развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения; 

- формирование нравственно-волевых качеств. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Описаны упражнения и 

игры. 

Мониторинг плавательных способностей детей проводится два раза в течение учебного 

года: в первые две недели сентября и последние две недели мая. В качестве критериев 

оценки выбран ряд контрольных упражнений для каждой возрастной группы. 

В программе представлено содержание образовательной деятельности (перспективное 

планирование). 

Для организации плавания детей в дошкольном бассейне должны быть созданы 

определенные условия. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию проводятся в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. и включают следующее: 

.    освещенные и проветриваемые помещения; 

.    ежедневная очистка (фильтрация) воды; 

.   текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

.   дезинфекция чаши бассейна при каждом спуске воды; 

. анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

 инструктора по физической культуре Павловой Н. А. 

2022-2023 уч. год. 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена 

для воспитанников от 1,6 до 7 лет и основывается на программе «Физкультурные занятия с 

детьми» Л.И. Пензулаевой.  

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается:  

- организации самостоятельной двигательной активности детей; 

- формированию у детей потребности в здоровом образе жизни;  

- ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

- активному включению родителей в процесс физического воспитания детей.  

Задачи конкретизируются по возрастам. 

Работа с детьми 1,6-7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. 

 Эти направления конкретизируют в решении следующих задач:  

- Оздоровительные задачи: 

 - совершенствовать функции и закаливание организма детей;  

- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

 Образовательные задачи:  

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий и в сочетании,  

- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями;  

- содействовать развитию пространственных ориентировок;  

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, создавать условия 

для развития ловкости, выносливости;  



- понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель – 

результат». Воспитательные задачи:  

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;  

- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной деятельности;  

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений;  

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности.  

В рабочей  программе определены целевые ориентиры образовательного процесса.  

Содержательный раздел содержит задачи и содержание работы по физическому 

развитию в группах  общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста: 2 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа; а также примерный перечень 

основных движений, спортивных игр и упражнений для каждой возрастной группы. 

С целью своевременной корректировки индивидуального развития в программе 

представлены промежуточные планируемые результаты. 

Подробно описаны формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Работа с родителями представленная в программе носит практическую 

направленность и представлена системными мероприятиями с участием родителей, 

воспитателей и детей. 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы 

разработана на основе программы Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой.  Для оценки уровня сформированности двигательных навыков используются 

качественные показатели бега, прыжков в длину с места, метания вдаль, определённые Г. 

Лесковой и Н. Ноткиной, С. Прищепа, М.А. Руновой, а также «Общероссийской системой 

мониторинга»,2001. 

 

 

 

 

 


