Аннотация
Рабочей программы
инструктора по физической культуре
по реализации образовательной области «Физическое развитие»
(плавание)
Настоящая Рабочая программа по разделу «Двигательная
деятельность» образовательной области «Физическое развитие» (плавание)
разработана для детей общеразвивающих групп от 3 до 7 лет с учетом
«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Вороновой, в
соответствии стребованиями основных нормативных документов:
- 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).
- 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 и 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);
Цель программы – создание благоприятных условий для
оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями дошкольников.
Задачи:
 Освоение основных навыков плавания.
 Воспитание
психофизических
качеств
(ловкости,
быстроты,
выносливости, силы и др.).
 Воспитание привычки и любвик пользованию водой, потребности в
дальнейших занятиях плаванием.
 Формирование стойких гигиенических навыков.
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
социального 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.
формы:
 непосредственно образовательную деятельность по плаванию;
 развлечения, праздники на воде.
Основное содержание программы составляют физические упражнения
и игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами
кроль на груди, кроль на спине.
Программа направлена на:
- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности
воспитанников;
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Принципы построения программы по ФГОС:
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 ДОУ с семьей;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности по плаванию;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Физическая культура «Плавание» по своему интегрирует в себе такие
образовательные области как, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
В программе отражено комплексно-тематическое планирование
образовательной
деятельности,
взаимосвязанные
направления
диагностической,
консультативной,
информационно–просветительской
деятельности инструктора по физической культуре.

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими
практическую реализацию деятельности инструктора
по
физической
культуре.
Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает
преемственность целей, задач и содержания физического развития с
основной образовательной программой начального общего образования через
формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности.

