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Данная рабочая программа разработана в соответствии  со следующими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; Семейным 

кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями.); Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями); постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Основной образовательной программой ДОО, 

Программой «Радуга» -  [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; Е.К. Воронова 

«Программа обучения плаванию в детском саду», Т.И Осокиной «Обучение детей плаванию в 

детском саду»; Уставом МБДОУ№87 «Моряночка», адаптированной программой; МБДОУ 

«Моряночка», другими нормативными документами МБДОУ№87 «Моряночка. 

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. Работа по обучению детей плаванию включает следующие формы:  

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде;  

- индивидуальные занятия с детьми.  

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.  

Цель образовательной области «Физическое развитие»: научить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию.  Заложить прочную основу для дальнейшей 

образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (скольжению в воде на груди и на спине, 

сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине, передвигаться по дну 

бассейна различными способами, выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине, погружаться в воду, передвигаться и ориентироваться под 

водой, лежать в воде на груди и на спине и пр.);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации, физических 

качеств детей, обучение навыкам плавания 2 - 8 лет, включает совокупность образовательных 

областей (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 



художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных способностей. Составляющими 

компонентами рабочей программы будут ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в 

соответствии с направлениями развития ребенка:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В пояснительную 

записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, посещающих детский сад, описание социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в 

целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач по плаванию, в том числе через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детей инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вариативная часть основана на интеграции парциальных программ. Организационный раздел 

включает режим дня.  

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №87 «Моряночка» 

комбинированного вида». Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 

по реализации рабочей программы. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1. 3049-13. В соответствии с рабочей программой значение уделяется коррекционному 

направлению работы с детьми ОВЗ. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает возрастные и индивидуальные возможности детей 

всех возрастов, взаимодействие с социумом, с семьями воспитанников, формы, способы, методы и 

средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Организационный раздел включает оценку здоровья, индивидуальные особенности 

детей, режим дня, организации совместной спортивной деятельности детей и педагогов, особенности 

праздников и развлечений, перспективное планирование  работы, информационное обеспечение 

рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется инструктором по физической культуре в соответствии 

с реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


