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Аннотация к рабочей программе 

для подготовительной к школе группы 

инструктора по физической культуре 

Ширяевой Раисы Владимировны 

 
Рабочая программа на 2022-2023 учебный год для подготовительной к школе 

группы  инструктора по физической культуре Ширяевой Раисы Владимировны 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :  

 

- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга; 

           -Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003 

 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем).  

Задачи программы:  

- сохранять и укреплять здоровье детей;  

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их   

  работоспособность, закаливание организма;  

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;  

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, 

силу, 

 ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);  

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным  

способом плавания;  

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства  

собственного достоинства, самостоятельность.  

 

  Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного 

физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к 

упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют 

методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:  

-организация занятий в воде различной формы и содержания,  

-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)  

-проведение игр соревновательной направленности. 

 
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой ДОУ. 

Данная программа составлена с учётом дополнительных форм работы с 

воспитанниками, направленных на формирование системы проведения ОД в бассейне в 

ДОО с использованием элементов синхронного плавания. 


