
Аннотация к рабочей программе воспитателя по плаванию 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным средством для развития и 

совершенствования физических качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние 

его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для формирования личности. А также приобщают 

детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение 

 плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, воспитание психофизических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических навыков. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию: 

• организованную образовательную деятельность по плаванию; 

• оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн); 

• развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям 

научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине. 

Программа ориентирует 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 хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового 

образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы: 

- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

11.01.2015) 



- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (ред.21.01.2019) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (ред.28.05.2015) 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей программе проходит в крытом 

малоразмерном бассейне, расположенных в здании МБДОУ. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

• Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

• Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому 

развитию. 

• Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, привить 

интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

• Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

• Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

• Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой. 

• Учить выдоху в воде. 

• Учить лежать в воде на груди и на спине. 

• Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

• Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

• Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

• Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

• Учить различным прыжкам в воду. 

Для дополнительного оздоровления дошкольников проводятся оздоровительно-профилактические комплексы. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к образовательной деятельности по плаванию всех 

детей, начиная с младшего возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, 



достаточно сложных в организационном и методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду 

осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами физкультурно-оздоровительной работы, так как только 

в сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным режимом деятельности и 

отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по установленному расписанию. 

Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах неодинакова. Она устанавливается в 

зависимости от возраста, периода обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения 

детей с водой, их длительность постепенно увеличивается. 

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и зависит уже не только от 

вышеперечисленных причин, но и от того как организована совместная работа всего коллектива образовательного 

учреждения. 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор по физической культуре, 

имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно образовательную деятельность по плаванию 

отводится воспитателям  групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по физической культуре 

и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательную 

деятельность и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, непосредственно во время 

занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий 

режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется медико-педагогический 

контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных психофизиологических 

особенностей, соблюдаются санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию. 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами поведения в помещении 

бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 

помочь детям. Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми дошкольного возраста 

способствует обеспечению безопасности при проведении непосредственно образовательной деятельности.  


