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Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого 

раннего возраста, является физическая культура. Правильная организация 

деятельности по физической культуре способствует гармоничному развитию 

жизненно необходимых физических качеств детей: силы, ловкости, 

выносливости, быстроты, гибкости, а также выработке гигиенических 

навыков. 

Физическая активность помогает снять нервное перенапряжение и 

позволяет детской психике работать уравновешенно и гармонично. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом 

развитии ребенка. Именно в это время интенсивно формируется и 

происходит становление важнейших систем организма. 

Задача детского сада - приобщить детей к активным занятиям 

физической культурой, начиная с младшего возраста. 

Плавание как вид физических упражнений способствует поддержанию 

достигнутого ребенком уровня здоровья, обеспечению достаточного уровня 

двигательной активности, увеличению функциональных резервов детского 

организма. 

Обеспечение начального обучения плаванию дошкольников 

представляет одну из самых важных целей в области физического 

воспитания - это залог безопасности на воде, а значит уменьшение 

несчастных случаев, потому что именно большой процент погибших на воде 

- это дети. 



Рабочая программа  для детей 4-7  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296). 

 Уставом дошкольного учреждения 

 Основной  образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7».  

  Положением  о рабочей программе  педагога МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7», а так же с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 



школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. Данная рабочая программа 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

основным направлениям развития ребенка. 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, строиться с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в 

комплексе со всеми разнообразными формами физкультурно-

оздоровительной работы, так как, только сочетание занятий в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать 

положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания 

организма. Задачей занятий по плаванию является не только закаливание 

организма детей, но также предоставление им возможность научиться 

плавать, преодолеть чувство страха и боязнь глубины. Успешность обучения 

дошкольников плаванию и степень его оздоровительного влияния зависят от 

того, насколько чѐтко будут соблюдены все основные требования к его 

организации, обеспечены меры безопасности, выполнены необходимые 

санитарно-гигиенические правила. 



Основное содержание программы составляют физические упражнения, 

игры и игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться 

основным навыкам плавания. 

Программа ориентирована на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, 

стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им 

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения на воде. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (обучение детей плаванию) для детей следующих 

возрастных групп: 

- средней (4-5 лет) 

- старшей (5-6 лет) 

- подготовительной (6-7 лет). 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - 

май 2022 года). 

 


