
Рабочая  программа  по  физическому  развитию  (плавание)
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №269»  (далее  Рабочая  программа)  является  учебно-
методическим  документом,  характеризующим  систему  организации
образовательной деятельности педагога.

Основанием  для  разработки  служит  Устав  МАДОУ  «Детский  сад
№269»,  Образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад №269», Федеральные государственные стандарты дошкольного
образования, изменения в СанПиН.

Рабочая  программа  разрабатывается  с  учетом рекомендаций  авторов
«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.

Рабочая  программа  разрабатывается  с  учетом  возможностей
образовательного учреждения, педагогических условий, наличие бассейна.

Рабочая  программа  по  плаванию  обеспечивает  разностороннее
развитие  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  направлению  физическое  развитие.
Обучение  плаванию в  дошкольном учреждении осуществляется  на  основе
программ:

-Е.К. Воронова «Программа обучения 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.

-Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».
В  Рабочей  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.

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  Рабочая  программа  строится  на  принципе  личностно-
развивающего  и  гуманистического  характера  взаимодействия  взрослого  с
детьми.


