
Аннотация к рабочей программе по образовательной области  

«Физическое развитие» - «плавание» 
 

           Рабочая программа (далее Программа) по образовательной области 

«Физическое развитие» - «плавание» разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда детский сад № 51, Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,  в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в 

котором выделены образовательные области: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(2.4.1.3049-13  от 13.05.2013 г.), Устава МАДОУ д/с № 51. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

            Цель рабочей программы образовательной области «Физическое 

развитие» - «плавание» -  формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

 Поставленная цель может реализоваться в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех 

направлениях работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма.  

Оздоровительные задачи физического воспитания определяются 

применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более 

конкретной форме. 

 Образовательные задачи предполагают формирование двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств (силы, быстроты, 

ловкости), формирование знаний о способах плавания, об оздоровительном 

воздействии плавания на организм, особенности двигательных действий; 

развитие внимания, мышления, памяти. 

 Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной 

культуры, нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, чувства 

собственного достоинства. Ребенок, который преодолел страх перед водой, 

начинает уверенно чувствовать себя в коллективе. 



  Рабочая программа основана на следующих принципах и 

подходах: 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Данная программа построена на основе качественного подхода к 

проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что 

психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

Личностный подход - все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. 

     Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по плаванию несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей. -

традиционного типа; 

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и 

видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения образовательной деятельности 

по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого 

ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в 

процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 



Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

  Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в 

воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования 

правильной осанки ребенка.  

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, 

способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг 

другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и 

является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях.  

Планируемые результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня 

развития и образования воспитанников в данный возрастной период 

освоения программы по образовательной области «Физическое развитие» - 

плавание направлению развития детей. 

4-5 лет 

- безбоязненно передвигаться по бассейну в различных направлениях 

- ориентирование в воде с открытыми глазами 

- лежать на груди - «Звездочка»; - лежать на спине - «Звездочка»; 

- плавать с доской   при помощи движений ног способом кроль на груди 6 

метров 

5-6 лет 

- скольжение на груди «Стрелочка» 

- скольжение на спине «Стрелочка» 

- плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на груди 11 

метров 

- плавание произвольным способом 8 метров 

6-7 лет 

- выполнить упражнение «Торпеда» на груди или на спине, проплыть 8 

метров 

- проплыть 11 метров способом кроль на груди в полной координации. 

- проплыть 11 метров способом кроль на спине в полной координации, 

дыхание произвольное 

- плавание произвольным способом. 


