
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

(бассейн) 

Рабочая программа по обучению детей плаванию разработана в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с  «Феденька», ФГОС ДО. Данная программа разработана в соответствии 

со следующими  нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ  «Д/с «Феденька»»  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Феденька»» 

Место в структуре ООП ДО: образовательная область «Физическая 

культура» входит в направление «Физическое развитие». Рабочая 

программа состоит из двух частей: Обязательная часть, которая включает 

организацию режима пребывания детей в ДОУ; модель образовательного 

процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года 

и возрастных  психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; 

закаливающие мероприятий; физкультурно-оздоровительные 

мероприятий; содержание работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие»; планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы (целевые ориентиры); мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая 

определяет работу по  приоритетному направлению деятельности 



учреждения, реализации методической темы инструктора по физическому 

развитию, дополнительное образование. 

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, 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 пятого года жизни.  

  Возрастные особенности детей шестого года жизни.  

  Возрастные особенности детей седьмого года жизни.  

  Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

3. Содержательный раздел, структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

   Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением «Физическое развитие».  

   Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

4. Организационный раздел, структурный элемент программы, включающий 

в себя: 

  Методическое обеспечение Программы  

  Материально-техническое обеспечение Программы  

  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении   
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