
 

 

Аннотация к рабочей программе 

   Рабочая программа инструктора ФИЗО по плаванию Опариной И.П., 

Клементьевой Н.А. на 2020-2021 уч. год разработана на основе 

образовательной программы ГБДОУ№27 в соответствии с ФГОС ДО 

(вариативная часть) -  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина. - М.: Просвещение, 1991 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 15.08.2015 г. 

- СанПин 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования 

к устройству, эксплуатации и качеству воды. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного образования. 

Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет формировать 

здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 

формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

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. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому что 

именно большой процент погибших на воде - это дети. И для взрослых очень 

важно, и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, сохранить 

будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в ответе за 

своевременное обучение плаванию детей.  

Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю 

жизнь. И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 



сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. 

Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из самых 

важных и благородных целей в области физического воспитания, особенно 

среди подрастающего поколения. 

 

 


