
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет физкультурно-спортивную направленность и основана на программах 

Е.К. Вороновой «Программа обучения плаванию в детском саду», Т.И. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Конституция РФ, ст.43, 72  

 Конвенция о правах ребёнка (1989 г.)  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»  

 СанПиН 2.4.1.3049 - 13  

 Устав ДОУ  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф  

 Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 48, ч.1, п.1  

 ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует 

с 01.01.2014 г).  

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия 

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия 

для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у 

детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать 

друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю 

жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что 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. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она адаптирована к условиям образовательного процесса детского сада. 



Предназначена для детей младших групп, а также различного уровня 

физического развития. Она направлена на воспитание у ребёнка желания 

регулярно заниматься физическими упражнениями, чувствовать себя 

уверенно в водной среде, вести здоровый образ жизни. В процессе ее 

реализации на занятиях используются: художественное слово и 

нестандартное спортивное оборудование. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 3-4года. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа ориентирована на детские мини- группы в количестве 4-

5человек. 

Ведущей формой организации обучения является мини-  групповая.  

Наряду с мини- групповой формой работы, осуществляется и 

индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными особенностями 

результативность в освоении навыков плавания может быть различной.  

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников в процессе обучения плаванию. 

 

 

 


