
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности  

инструктора по физической культуре (бассейн)  

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности по обучению плаванию детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

разработана сроком на 2020-2021 учебный год. С учетом требований ФГОС ДО к организации 

деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста, в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

 Адаптированной основной образовательной программой (АООП) коррекционно-

развивающей работы в ДОУ; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Данная программа рассчитана на детей 5-6 лет группы «Березка» 
Количество детей в группе – 24, мальчиков - 14, девочек – 10.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. 

На начало обучения: 

- ОНР III уровень, легкая степень дизартрии – 8. 

- ОНР III уровень, средняя степень дизартрии – 2. 

- ОНР III уровень – 5. 

- ОНР I уровень, моторная алалия – 2. 

- ОНР III уровень, заикание клинического типа легкой степени – 1. 

- ОНР II легкая степень дизартрии – 1. 

- Системное недоразвитие речи – 1. 

- Системное недоразвитие речи легкой степени – 1. 

- Системное недоразвитие речи тяжелая степень – 1. 

- Системное недоразвитие речи, моторная алалия -  1. 

- Вторичная задержка речевого развития обусловленная врожденной кондуктивной 

тугоухостью – 1. 

Детей 6-7 лет группы «Теремок» 

Количество детей в группе – 25 человек, в том числе: 15 мальчиков и 10 девочек.  

Основной контингент обучающихся в группе имеет III уровень речевого развития, 

легкая степень дизартрии.  
В ходе речевого обследования обучающихся были получены следующие результаты: 

- ОНР, III уровень речевого развития – 2 человека 

- ОНР, III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 19 человек 

- ОНР, III уровень речевого развития, средняя степень дизартрии – 2 человека 

- ОНР, II уровень речевого развития, средняя степень дизартрии – 1 человек 

- Специфическое недоразвитие речи - 1 человек 

Рабочая программа составлена педагогом: Терсковой Оксаной Леонидовной общий 

стаж работы 21 лет; в данной должности инструктора по физической культуре (бассейн) 7 лет. 



Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

старшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшего дошкольного возраста 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте (5-6 лет и 6-7 лет) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

Программа направлена на решение задач: 

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека; 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы:    

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР    

Ожидаемые образовательные результаты 

Преемственность в результате освоения Программы воспитания 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Содержание психолого-педагогической работы «Физическое развитие» 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Система взаимодействия инструктора по физическому воспитанию (плаванию),  

логопеда, психолога и музыкального руководителя 

Особенности взаимодействия инструктора по физическому воспитанию (плаванию) с 

семьями воспитанников  

Календарно-тематическое планирование 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

Физкультурно-оздоровительная работа………………………………………………… 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение Программы  

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач.  

 

 

 


