
Аннотация рабочей программы 

инструктора по физической культуре (бассейн) 

 

Рабочая программа образования детей в ДОУ «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» разработана инструктором по физической культуре 

(бассейн) Сушич Е.Ю. на основе парциальной программы «Малыши-крепыши» 

авторы программы Бережнова О.В., Бойко В.В. 2016 г. Это современная 

интегративная развивающая программа нового поколения, обеспечивающая 

физическое развитие детей 3-7 лет в контексте преемственности дошкольного и 

начального образования. Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и основными положениями Профессионального 

стандарта педагога. Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушением 

развития. В основу Программы положен системно-деятельностный подход, 

создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей 

здорового образа жизни, развития физических качеств, формирования плавательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности  ребенка. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения (2022-2023) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 3 

до 7 лет.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими 

изменениями и дополнениями);   

- Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарные нормы и правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ, в том числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

— принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

— принцип деятельности: основной акцент делается на организацию 

самостоятельных детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей (в первую очередь — двигательной, а также игровой, 

коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательной деятельности. 

— принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, своих 

физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

— принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического  развития и саморазвития — в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 

— принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности; 

— принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и 

атрибутов, способа действия и др.; 

— принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется дальняя перспектива физического развития. 

Содержательную основу Программы составляют целесообразные способы и 

нормы физической активности, направленные на развитие природных качеств и 

способностей ребенка. Это является непременным условием физической 

подготовленности дошкольника к жизни, оптимизации его физического состояния. 



Главное средство достижения цели — это овладение дошкольниками основными 

плавательным навыкам. Под этим понимается совокупность потребностей, мотивов, 

знаний, оптимальный уровень здоровья и развития плавательных способностей, 

нормальное физическое развитие, умение осуществлять двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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