


культуре по плаванию 

 
2.1. Инструктор по физической культуре относится к категории 
специалистов дошкольного отделения. 
2.2. Инструктор по физической культуре подчиняется директору ГБОУ 
Школа в Капотне, заведующему дошкольными группами, работает, 
непосредственно, под руководством старшего воспитателя. 
2.3. Инструктор по физической культуре работает в тесном контакте со 
всеми специалистами дошкольных групп. В качестве специалистов 
выступают педагоги, воспитатели. 
2.4. Основные задачи инструктора по физической культуре: разработка 
действующей программы, экспериментальных материалов в соответствии с 
целями дошкольных групп. 
2.5. Планирует и организует образовательную, экспериментальную, 
коррекционно-педагогическую деятельность, способствующую 
физическому, психическому, интеллектуальному развитию, моторных 
способностей каждого ребёнка. 

3. Содержание и основные формы работы 

 
3.1. обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

• Закаливание и укрепление детского организма; 
• Обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; 
• Создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной системы). 

формирование  
• Навыков плавания; 
• Бережного отношения к своему здоровью; 
• Навыков личной гигиены; 
• Умение владеть своим телом в непривычной среде.  

 
4. Приоритеты 

 
Организация образовательного пространства, обеспечивающего 
гармоничное развитие личности воспитанников, в том числе физическое; 
Активизация творчества педагогов с помощью стимулирования 
педагогического поиска; 
Совершенствование системы физического воспитания воспитанников 



дошкольного возраста; 
Коррекция и формирование физически, психически здоровой личности. 
 

5. Ожидаемые результаты 
 

Здоровый, гармонично развитый ребенок, приобщённый к здоровому 
образу жизни, адаптированный к взаимодействию с внешней средой, 
готовый к школьному обучению. 

 
6. Условия реализации образовательной и экспериментальной 

программ 
 

В ходе реализации программ обязательное соблюдение технологической 
схемы. 
 
6.1. Диагностическое исследование личности предполагает: 
 

• четкое целеполагание; 
• организационно-деятельностный этап; 
• этап контроля, переходящего в самоконтроль; 
• оценку, переходящую в самооценку; 
• подведение итогов и анализ полученных результатов. 

Соблюдение последовательности и наличие всех этапов необходимо 
для полного овладения знаниями, умениями, навыками, которые 
транслируются педагогами. 
 
6.2. Основные подходы в реализации деятельности физкультурно-
оздоровительной работы при обучении плаванию 
 
Сохранение здоровья и физическое развитие в условиях дошкольных групп 
осуществляется по направлениям: 

• охрана жизни и здоровья детей; 
• регламентирование умственной и физической нагрузки; 
• моделирование режима двигательной активности; 
• обеспечение свободной самостоятельной двигательной деятельности; 
• рациональное сочетание разных видов двигательной активности; 
• создание атмосферы психологического благополучия; 
• систематическое проведение закаливающих мероприятий; 
• профилактика утомляемости; 
• формирование валеологической культуры ребенка; 



• формирование сознательного отношения ребёнка к своему здоровью;  
• работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• применение инновационных здоровьесберегающих технологий; 
• мониторинг состояния здоровья детей при переходе из детского сада в 

начальную школу; 
 
6.3. Принципы организации физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми при обучении плаванию: 
 

• общеметодические принципы – определяющие содержание, формы и 
методы в соответствии с целями здоровьесберегающих 
образовательных технологий; 

• принцип систематичности и последовательности – проявляется во 
взаимосвязи знаний, умений и навыков; 

• принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

• формирование двигательных умений и навыков, двигательных 
способностей ребёнка; 

• принцип оздоровительной направленности – решает задачи 
укрепления здоровья ребёнка в процессе обучения. 

 
7. Результативность и способы ее отслеживания 
 

Для получения обратной связи и повышения положительной 
мотивации в рамках реализуемых программ проводится регулярное 
отслеживание, динамическое наблюдение, контроль за результативностью 
деятельности каждой группы воспитанников и каждого ребенка. 

  Организуются спортивные соревнования, праздники, проводится 
мониторинг физического развития детей и т.д. 
По окончании года проводится полный анализ физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольном отделении по обучению 
воспитанников плаванию. 
 Регулярный контроль, за деятельностью по каждому из направлений, в 
рамках блока, осуществляет руководитель дошкольного отделения. 
 
10. Коррекционно-просветительская работа 
 
10.1. Содержание и формы коррекционно – просветительской работы 
регламентируются годовым планом работы дошкольного отделения. 
10.2. С целью пропаганды знаний по физическому воспитанию среди 



педагогов дошкольного отделения, инструктор по физической культуре 
участвует в проведении различных мероприятий: педагогических 
совещаниях, семинарах, консультациях, и др., готовит доклады, сообщения 
из опыта работы, рекомендации и т.д. 
10.3. Инструктор по физической культуре повышает культуру воспитателей 
и родителей в области физического воспитания дошкольников: 

• знакомит с методической литературой, 
• организует спортивные соревнования,  
• знакомит с основными принципами и приемами работы с детьми 

(организует практические занятия, круглые столы и т.д.), 
• дает советы и рекомендации по коррекционно-профилактической 

работе с детьми в области физического развития детей (обучение 
детей дошкольного возраста плаванию); 

10.4. Инструктор по физической культуре осуществляет работу с 
родителями путем: 

• личного контакта (индивидуальные беседы, консультации и т.д.);  
• участия в конференциях, родительских собраниях (групповых и 

общих), консультациях и других мероприятиях, предусмотренных в 
дошкольном отделении. 


