
Краткая аннотация 

рабочей программы по плаванию 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

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. Одно из важнейших 

значений массового обучения плаванию детей дошкольного возраста – это залог безопасности на 

воде, осознанного безопасного поведения. 

Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из самых важных и 

благородных целей в области физического воспитания, особенно среди подрастающего 

поколения. 

Рабочая программа по плаванию (далее рабочая программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 19) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое 

развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного 

питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании                                       

в Санкт-Петербурге»;  

 Устава ГБДОУ № 19.  

Содержание рабочей программы включает работу по парциальной программе: «Обучение 

плаванию в детском саду» Е.К. Воронова; 

По возрасту детей, и степени усвоения, в программе выделены четыре возраста: 

младший возраст - с 3 -4 лет; средний возраст - с 4 - 5 лет; старший возраст - с 5- 6 лет; 

подготовительный возраст- с 6 - 7 лет. 

В каждый возраст вошли: игры по освоению в воде, и обучению плаванию; комплексы 

упражнений  по обучению плаванию,  в том числе и в домашних условиях; упражнения на 

«суше», и на воде на развитие диафрагмального дыхания и регуляцию мышечного тонуса при 

обучении детей плаванию; комплексы по закаливанию детей в домашних условиях, для 



родителей; разные виды закаливания в бассейне, в группе, дома; игры в воде с речью и 

движением на координацию при обучении плаванию; упражнения на развитие мелкой и общей 

моторики; упражнения на развитие чувства темпа и ритма. 

Образовательный период освоения рабочей программы по плаванию осуществляется                       

с 1 сентября по 31 мая. В летний период (с июня по август) деятельность в группе 

осуществляется по плану «План летней оздоровительной работы ГБДОУ № 19». 

Рабочая программа по плаванию разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

Рабочая программа является «открытой» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.   


