
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по обучению плаванию  

для средних групп (от 4 до 5 лет) 

на 2021-2022 год 

Составитель: Тимофеева Т.Л., Мокшиной И.С. 

Рабочая программа инструкторов по физической культуре (плавание) средних групп 

(4-5 лет) (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является локальным актом ГБДОУ, 

определяющим объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте 

от четырех до пяти лет. Программа является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель 

организации образовательного процесса, ориентирована на личность воспитанников 

группы и основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

➢  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

➢ Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

➢ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции дополнительного образования детей». 

➢ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

➢ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.;  

➢ Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 



➢ Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

➢ Уставом ГБДОУ № 60. 

Цель реализации Программы:  

➢ Реализация содержания основной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому 

развитию воспитанников 

Задачи: 

➢ Адаптировать детей к последующему процессу обучения плаванию. 

➢ Развивать умение ориентироваться в водной среде. 

➢ Сформировать устойчивый интерес к занятиям. 

➢ Научить плескаться в воде. Способствовать закаливанию и оздоровлению детей. 

➢ Укреплять мышцы тела и нижних конечностей. 

➢ Учить самостоятельно раздеваться и одеваться. 

➢ Объяснить правила поведения в воде. 

 

Срок реализации: 1год. 
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