
Аннотация 

к рабочей программе по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(бассейн) в группах общеразвивающей направленности для детей 4-7 лет  

Рабочая программа по обучению детей плаванию разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Капитошка», ФГОС ДО.  

Программа разработана инструктором по физической культуре Иониной А.А., стаж 

работы 2 года. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Капитошка» обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

Обеспечивает единство обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. Основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Цель: Создание условий для физической активности посредством обучения 

плаванию на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

 формировать навык плавания; 

 формировать бережное отношения к своему здоровью; 

 формировать навык личной гигиены; 

 формировать умение владеть своим телом в непривычной среде; 

 способствовать природному процессу умственного, физического, 

психического 

 развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально художественной, 

продуктивной 

 деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 



 образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД); 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 1. Титульный лист 2. 

Целевой раздел 3. Содержательный раздел 4. Организационный раздел. 

1. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

2. Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

3. Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» (обучение дошкольников плаванию). 

4. Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

Методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 


