
Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре (плавание) 

Страховой Людмилы Владимировны (5-7лет) 

МАДОУ «Детский сад №268» 

Рабочая программа по образовательной области «Физическая культура» (далее 

- Программа) составлена на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 268», разработанной с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и программой 

«Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной. 

Основное содержание Программы составляют физические упражнения, игры 

и игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться основным 

навыкам плавания. 

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 обучают осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относится к своему здоровью, знакомят 

с элементарными правилами безопасного поведения на воде.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: Создание условий для оздоровления, закаливания и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников в процессе 

обучения плаванию. 

Задачи: 

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; 



- обучать плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в 

непривычной среде; 

- развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, 

равновесие 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. 

Организуя взаимодействие с семьёй, по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: 

- наглядные папки – передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование – этот метод позволяет получить информацию от родителей 

по вопросам физкультурно – оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребёнке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

- разные формы взаимодействия (мастер – класс, круглый стол и др), где 

можно обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы специалистов, высказывать своё мнение; 

- в течении года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – 

помочь каждому ребёнку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем 

ответственность за её победу, показать свои лучшие качества. А участие в 

соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 

вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше 

узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребёнка. 


