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Рабочая программа по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи) плаванию, разработана в соответствии с: адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (с 
тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 25. 

В содержании рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: цели, 
задачи, предполагаемые результаты освоения образовательной области «Физическое 
развитие» по разделу «Плавание» (в виде целевых ориентиров), организация 
образовательной среды, в том числе развивающей предметно-пространственной среды 
бассейна. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения плаванию детей 5-6 лет с ТНР, принятых в дошкольное учреждение. Рабочая 
программа определяет содержание работы по обучению детей плаванию с учетом условий 
и форм коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Особенностью данной рабочей программы является использование комплексной 
связи с другими образовательными областями, включая региональный компонент, 
активизацию восприятия через игру. Программа учитывает отличительные черты работы с 
детьми с нарушениями речи. 

В программе отражен интегрированный подход в оздоровлении детей с тяжелым 
нарушением речи, через водную среду бассейна. В программе отражены взаимосвязанные 
направления диагностической, коррекционно - развивающей, консультативной 
информационно – просветительской деятельности инструктора по физической культуре 
(плавание). 

Рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Содержательный раздел включает особенности организации образовательного 
процесса в группах для детей с ТНР в соответствии с адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 
речи) ГБДОУ детского сада № 25. 

Сетка занятий по физическому развитию составлена с учетом: 
- постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28, СП 
3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16), СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических 
требованиях к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 
обитания»); 
- с учетом материально-технических условий ДОУ; 
- с учетом особенностей образовательного процесса в ДОУ. 

Направление физкультурно-оздоровительной работы реализуется во время таких 
форм двигательной активности, как: утренняя зарядка, занятие, досуги и праздники, дни 
здоровья, индивидуальная работа с детьми и т.д. 

Рабочая программа инструктора по обучению плаванию детей с ОВЗ (с ТНР), 
составлена с учетом рекомендаций авторов «Обучение плаванию в детском саду» под 
редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной, а также Е.К. Вороновой 
«Программа обучения плаванию в детском саду». 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 
деятельность инструктора по физической культуре по обучению детей плаванию. 
Программа разработана с учетом особенностей взаимодействия инструктора по физической 
культуре с другими специалистами детского сада. 


