
Аннотация  

рабочей программы инструктора по физической культуре  

МБДОУ № 31 г. Апатиты. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ №31 г. Апатиты 

(далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа является нормативным документом,  принята на педагогическом совете  

и утверждена руководителем ДОО.  

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной «Обучение плаванию в детском саду».  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, 

которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения 

детей к занятиям на всех этапах обучения, стремится к тому, чтобы упражнения и игры в 

воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, 

стремлению научиться плавать. Программа предполагает формирование у детей 

осознанности, ценностей здорового образа жизни, бережного отношения к своему 

здоровью, знакомство с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

               В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

- развлечения, праздники на воде. 

               Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям освоить элементы плавания 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   плавать. Детей учат осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

              Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ № 31 г. 

Апатиты; 

Рабочая программа опирается на: 

 программу Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду» 



 Программу обучения плаванию в детском саду /под ред. Т.И. Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка;  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;   

 Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», принятым 

Мурманской областной Думой 20.06.2013 года (в редакции от 24.12.2015 года),   

 Нормативно - правовыми документами Министерства образования  и науки 

Мурманской области; 

 Устава МБДОУ, локальными актами ДОУ.   

 

Программа включает три основных раздела:  

• Целевой раздел;  

• Содержательный  раздел;  

• Организационный раздел;  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы рассчитано на детей от 3-х лет  до прекращения 

образовательных отношений.  

Срок  реализации  программы: 1 год 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 


