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Рабочая программа –формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
раннего возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Рабочая программа по физическому развитию детей   разработана в соответствии с 
ООП МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №  56» АГО, в соответствии с 
введением в действие ФГОС ДО. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов двигательной деятельности в ДОУ, а так 
же  возрастных особенностей детей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 10 
мес до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно 
— эстетическому направлению (раздел «физическая культура»).Рабочая программа 
инструктора по плаванию разработана в соответствии с ООП  МА ДОУ «Детский сад 
№  56» АГО,  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому 
направлению (раздел «Обучение плаванию»). 

Рабочая программа реализуется в течение 2019-2020 учебного года. 
Ведущей целью программы – является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком раннего возраста детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, а так же единство подходов к воспитанию детей в 
условиях детского сада и семьи; 

10) коррекции недостатков развития. 
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

— развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных технических 
навыков, гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-
двигательного аппарата, повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами по обучению детей плаванию детей являются: 
Оздоровительные: 
— приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 
— укреплять здоровье ребенка; 
— совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 



— формировать правильную осанку. 
Образовательные: 
— формировать двигательные умения и навыки; 
— формировать знания о здоровом образе жизни; 
— формировать знания о способах плавания. 
Воспитательные: 
— воспитывать двигательную культуру; 
— воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 
настойчивость, уверенность в себе; 
— воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 
 
Программа разработана на основе принципов: 
— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее 
— индивидуализация дошкольного образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 
— комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программа 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 
(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели:  
Развитие личности ребенка в социально, культурной, природо-климатической среде 

Урала. 
Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной 

активности, развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников в процессе обучения детей плаванию. 

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 
нарушения речи (ТНР). 

Рабочая программа воспитателя в группе детей включает следующие разделы: 
- целевой 
- содержательный  
- организационный  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 


