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Перспективный план работы  
руководителя физического воспитания (плавание) 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок выполнения 

Диагностическая работа  
1 Диагностическое обследование детей по плаванию в каждой возрастной группе Сентябрь - Октябрь 

2 Контрольный срез диагностического обследования детей по плаванию в каждой 
возрастной группе 

Декабрь – Январь 

3 Итоговое диагностическое обследование детей  Апрель – Май  
Организационная работа 

1 Комплектование списочного состава детей по группам Август 

2 Составление расписания групповых и подгрупповых занятий, картотеки игр на 
воде. Пополнение спортивного инвентаря (тонущие игрушки, лопатники для 
плавания, дыхательные трубки для плавания, резиновые игрушки, надувные 
игрушки) 

 

Август – Сентябрь 

3 Систематизация наглядного материала (символы упражнений и игр на воде) Сентябрь 

4 Изготовление нетрадиционного физкультурного оборудования по плаванию  В течение года  
5. Приобрести новую литературу по здоровьесберегающим технологиям  В течение года 

Анализ и планирование здоровьесберегающим технологиям
1 Составление плана работы на год, разработка рабочей программы Август 

2 Оформление табеля посещаемости на год, составление плана работы Август – Сентябрь 

3 Ведение табеля посещаемости детей по плаванию  Ежедневно  
4 Анализ результатов диагностики  Апрель – Май  

Методическая работа  
1 Пополнение библиотеки литературой по плаванию В течение года 

2 Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам обучения детей В течение года 



плаванию 

3 Участие в работе методических объединений руководителей физического 
воспитания 

По плану УО 

4 Оказание помощи в проведении музыкально-спортивных развлечений в ДОУ По плану ДОУ 

5 Подготовка информативно-методического материала для воспитателей и 
родителей  

В течение года 

6 Сдача аналитического отчёта о проведённой работе за год  Май  
Работа с педагогическим коллективом  

1 Выступление на педагогическом совете, темы выступления: «Игры, которые 
лечат», «Игры на воде» 

Октябрь 

2 Консультации для воспитателей:  
«Дыхательная гимнастика как одно из важнейших средств при обучении детей 
плаванию» 

«Правила проведения игр» 

Консультация:  «Примерный комплекс дыхательной гимнастики № 1» 

«Взаимодействие детского сада в оздоровлении детей в процессе обучения 
плаванию»; 
«Плавание – психическое и физическое здоровье детей»; 
«Плавание и сколиоз»; 
Консультация: «Влияние занятий плаванием на организм человека 

«Плавание и плоскостопие»; 
Памятка: «Что сохраняет здоровье?» 

Консультация:  «Средства гигиенического воспитания» 

Консультации по вопросам индивидуальной работы с детьми, отстающими по 
освоению плавательных умений и навыков  
Консультация: «Помогите ребенку стать сильным и здоровым». 

 

В течение года  

3 Выступление на итоговом педсовете с самоанализом за год  Май  
4 Оформление стендов, папок-передвижек в группах:   



Средняя группа 

 «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» 

 «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 «За здоровьем - босиком!» 

Старшая и старшая логопедическая группа 

 «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» 

 «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье 
детей дошкольного возраста» 

 «Физическое воспитание в семье» 

Подготовительная и логопедическая подготовительная группа 

 «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье 
детей дошкольного возраста» 

 «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 «За здоровьем - босиком!» 

 «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Февраль 

Апрель  

5 Участие в мероприятиях, семинарах, лекциях проводимых по плану ДОУ По плану ДОУ 

 

6 Поддержка преемственности с воспитателями, м/с, инструктором по ФК В течение года  
Работа с детьми 

1 Ежедневные занятия по плаванию по подгруппам  Согласно расписанию 

2 Индивидуально работа с детьми по плаванию Ежедневно, согласно 
расписанию 

3 Организация тематических педагогических мероприятий, бесед, праздников, 
развлечений на воде 

В течение года  

4 Организация кружковой работы «Русалочка» В течение года  
5. Участие в онлайн - конкурсах В течение года 

Работа с родителями 



1. Оформление стендов, папок-передвижек в группах:  
Средняя группа 

«Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» 

«Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

«За здоровьем - босиком!» 

Старшая и старшая логопедическая группа 

«Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» 

«Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

«Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 
дошкольного возраста» 

«Физическое воспитание в семье» 

Подготовительная и логопедическая подготовительная группа 

«Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 
дошкольного возраста» 

«Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

«За здоровьем - босиком!» 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Февраль 

Апрель 

2. Информационно-аналитические формы работы: 
Анкетирование родителей  детей 5-7 лет «Формирование здорового образа жизни 
у детей дошкольного возраста» 

Консультация:  «Гигиенические правила, которые следует соблюдать 

Создание картотеки  «Комплексы закаливающих мероприятий в семье»  
Домашнее задание для совместной работы родителей с детьми Выпуск семейной 
газеты «Моя спортивная семья» 

Анкетирование родителей: 
«Игра в жизни вашего ребенка» 

Брошюра: «Пути повышения двигательной активности детей в повседневной 
жизни» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Март 



3. Информационно-ознакомительные формы работы: 
- Доклад на родительском собрании с просмотром презентации 

«Оздоровительная работа бассейна» 

- Буклет «Здоровый образ жизни в семье». 
- Устный журнал на родительском собрании с просмотром презентации 

«Использование здоровьеберегающих технологий в ДОУ и семье» 

- Памятка «Правила закаливания». 
День открытых дверей «В гостях у царя Нептуна» 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

4. Познавательные формы работы: 
Круглый стол в рамках работы семейного клуба «Здоровая семья»: 
консультация «Обучение плаванию в детском саду» 

- вопросы и ответы 

Консультация:   «Специфика организации оздоровительной деятельности в 
дошкольном учреждении с воспитанниками с ОВЗ» 

Консультация: «Родители! Внимание! Ваши дети решили научиться плавать»  
Индивидуальное консультирование по вопросам оздоровления дошкольников  
«Здоровый  ребенок» 

Игротренинг для родителей «Дыхательная гимнастика для здоровья детей» 

Мастер-класс «Профилактика сколиоза и плоскостопия» с применением 
нетрадиционного оборудования (с использованием ИКТ) 
Консультация в нетрадиционной форме с элементами практикума в рамках 
работы семейного клуба «Здоровая семья» 

 «Активный отдых в семье летом» 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

5. Досуговые формы работы: 
Экскурсия для детей совместно с родителями в водно-оздоровительный комплекс 
«Бригантина» 

Развлечения в рамках дня открытых дверей для родителей  
- «Приключения в стране здоровья» (6-7 год жизни) 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 



- «В гостях у Золотой рыбки» (5 год жизни) 
Акция «Я за здоровый образ жизни» (распространение листовок в парке для 
жителей поселка Излучинск) 
«Неделя здоровья» с использованием мультимедийных презентаций 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Экскурсия для детей совместно с родителями в СДЮШОР спортивную детско-

юношескую школу олимпийского резерва 

Соревнования Веселые старты между дошкольными учреждениями п.Излучинск 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

6. Трудовые формы работы: 
Изготовление книжек – малышек про здоровый образ жизни 

Помощь в оформлении спортивной площадки ДОУ к смотру «Зимняя сказка» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

7. Наглядно-информационные формы работы: 
Фоторепортаж «Семейные  спортивные традиции» 

Консультация для педагогов «Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья детей» 

Открытый просмотр для родителей в образовательной деятельности в бассейне 
«Волшебные приключения маленьких пловцов» 

Беседа с родителями «Полезные советы о воспитании будущего спортсмена» 

Фотовыставка  «По страницам недели здоровья» 

Размещение информации на сайте ДОУ: памятки, консультации, презентации, 
фотоматериал 

Выпуск газеты «Правила здоровья» 

Творческая презентация «Здоровая семья» (с использованием ИКТ) 

Оформление стенда: (детско-родительские рисунки) «В детском саду хорошо, а в 
бассейне лучше» 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 



8. Информационно-аналитические формы работы: 
Социологических срез «Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ» 

Социологический опрос по изучению уровня удовлетворенности родителей по 
физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ 

 

 

Январь 

Май 

Взаимодействие с социумом 

1. 
Экскурсия в водно-оздоровительный комплекс «Бригантина» 

(Подготовительные группы) 

Октябрь 

 

Экскурсия в СДЮШОР  «ЮГРА» 

(старшие и подготовительные группы) 
Декабрь 

Экскурсия в «Ледовый дворец» 

(старшие и подготовительные группы) 
Март 

2. 
Соревнования с начальной школой «Веселые старты» 

(Подготовительные группы) 
Октябрь 

 

Соревнования между воспитанниками детских садов Излучинска и детского сада 
«Сказка» 

Апрель 

Просмотр соревнований по плаванию в водно-оздоровительном комплексе 
«Бригантина» (подготовительные группы) 

Ноябрь  
Февраль 

3. 

Анкетирование: «Обучение плаванию в детском саду».  
Цель: Выяснить мнение родителей о проделанной работе за год, узнать их 
пожелания. 

Апрель 

 

 

 


