
Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре бассейна 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» городского округа Самара 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре бассейна муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 402» городского округа Самара разработана для воспитанников младших, 

средних, старших и подготовительных к школе групп ДОУ с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

Для оптимизации двигательной активности, ориентируясь на высокий двигательный 

потенциал детей, реализуется программа  Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, ТЛ. Богиной 

по обучению детей плаванию в детском саду. 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара (далее – ДОУ) по 

образовательной области «Физическое развитие», в частности раздел «Физическая 

культура», в соответствии с контингентом обучающихся, их гендерными, 

индивидуальными и возрастными особенностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержание рабочей программы обеспечивает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, развитие физических качеств и двигательных способностей (быстроты, 

силы, выносливости, ловкости, гибкости, координационных способностей), что, в свою 

очередь, содействует гармоничному физическому развитию детей дошкольного возраста, 

формированию общей физической культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни личности посредством занятий плаванием. В рабочей программе 

для каждой возрастной группы определены задачи, содержание, итоговые и 

промежуточные результаты освоения программы в соответствии с возрастом детей.  

Рабочая программа состоит из целевого, содержательного и организационного 

разделов. В целевом разделе в пояснительной записке указаны цель, задачи, принципы и 

подходы к формированию рабочей программы; дана краткая психолого-педагогическая 

характеристика особенностей психофизиологического развития детей, планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров освоения программы дошкольного 

образования. 

В содержательном разделе представлено содержание образовательной работы с 

детьми. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство целей и задач. Занятия построены по общепринятой 

структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры.  

В организационном разделе раскрываются условия реализации Программы, в том 

числе указана материально-техническое и методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости, в связи 

с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий обучающихся.  

Реализация Рабочей программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы, установления продуктивного 

взаимодействия с семьями дошкольников и достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования.  

Данная программа разработана на 1 год и будет реализована в 2017-2018 учебном 

году. 


