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Содержание работы

Срок
исполнения

1. Диагностика.
сентябрь, май.
1. Проверка плавательной подготовленности, тестирование детей
по выполнению нормативов по плаванию.
2. Участие в ПМПк
октябрь, март
2. Методическая работа.
1. Перспективное планирование.
2. Календарное планирование, составление учебных плановграфиков занятий по плаванию.
3. Заполнение диагностических карт.
4.Разработка адаптированной программы по плаванию для детей
с ОВЗ.
5. Выбор темы по самообразованию.
6. Участие в педагогическом совете ДОУ.
4. Подготовка к проведению семинара – практикума для
воспитателей ДОУ.
5. Изучение новой методической литературы.
6. Подготовка конспекта занятий и проведение открытого
занятия по плаванию в подготовительной группе.
7. Работа над темой по самообразованию, оформление
дорожной карты.
8. Подготовка выступления на педагогическом совета « Итоги
работы за 2018-19 учебный год»
9. Составление годового плана на 2019-20 учебный год.
10.Подготовка к выступлению на итоговом родительском
собрании.

сентябрь
еженедельно
4 кв.
сентябрь
декабрь
август
по графику
ноябрь
в течении года
январь
август-октябрь
май
август
май

3. Организационно-массовая работа.
1. Составление расписания занятий.
2. Составление программ водноспортивных праздников.
3. Составление сценариев для проведения развлечений на воде.
5.Участие в подготовке и проведении «Недели Здоровья»

август
Ноябрь, апрель
ежемесячно
март

–

6.Проведение индивидуальных занятий для отстающих детей, не
посещавших ранее бассейн или пропустивших занятие.

в течении года

4.Мероприятия по повышению собственной квалификации.
1.Работа над темой по самообразованию:
«Плавание как один из видов корригирующих упражнений для в течение года
детей с ОВЗ».
2.Посещение городских методических мероприятий, семинаров,
в течение года
консультаций.

5.Формы взаимодействия инструктора по плаванию с
воспитателями и другими специалистами.
1.Выступление с анализом результатов диагностики
детей в
разных возрастных группах детского сада на ПМПк ДОУ.
2. Консультация для воспитателей «Значение плавание в
жизни детей дошкольного возраста»
3.Проведение водноспортивных праздников, развлечений и
открытых занятий.

сентябрь, май
ноябрь
сентябрь
в течении года

6.Формы взаимодействия с родителями.
1.Проведение консультаций для родителей «Нужно ли обучать
плаванию детей раннего возраста».
2. Консультирование родителей по результатам диагностического
обследования детей.
3. Родительские собрания с участием специалистов ДОУ.
4. Проведение водноспортивных праздников, развлечений и
открытых занятий для родителей.
6.Анкетирование.

в течение года
октябрь, май
февраль
в течении года
сентябрь

7.Участие в городских мероприятиях.
1.Участие в августовской конференции педагогических работников август
города Бердска.
2. Участие в городских методических объединениях, семинарах,
в течении года
консультациях.
в течении года
3.Участие в интернет конкурсах.
8.Формирование материальной и методической базы
бассейна.

1.Продолжать накопление методической литературы по теме:
в течение года
«Формирование двигательной активности; развитие физической
культуры; воспитание потребности в здоровом образе жизни;
осуществление коррекции физического и психического развития
детей 3-7 лет средствами плавания».
2. Подбор информации для стенда « Учимся плавать».
в течение года
3 3.Пополнить материальную базу бассейна спортивным и игровым
инвентарем.
в течение года
Инструктор по физической культуре
(плавание):

Мосина И.Н.

