
План работы с родителями инструктора по физической культуре  

Н.Н Снигиревой 

 

 Система работы инструктора по физической культуре Н.Н. Снигиревой 

ориентирована на использование новых форм работ с родителями. 

 Реализуются следующие формы поэтапно: 

 На первом этапе выявляется уровень осведомленности взрослых в вопросах 

оздоровления детей, отношение родителей к обучению плаванию в детском саду. Чаще 

всего это происходит путем анкетирования. 

 Второй – подразумевает составление перспективного плана и плана работы с 

родителями. 

 На третьем – родителей знакомят с данными о состоянии детей и мероприятиями 

по решению задач сохранения и укрепления их здоровья. 

 На четвертом этапе устанавливается партнерские отношения между инструктором 

по плаванию, педагогами и родителями с целью внедрения программы оздоровления 

дошкольников посредством плавания. 

 Традиционные формы взаимодействия инструктора по плаванию с родителями 

(родительские собрания, конференции, открытые занятия, праздники) активно 

используются нашем ДОУ. 

 Родительские собрания, конференции – это действительные формы работы с 

родителями, знакомящие с задачами и методами обучения детей плаванию (с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, пропагандирующие лучший опыт семейного 

воспитания. Наиболее доступная и эффективная форма установления связи инструктора 

по плаванию с семьей – беседы, во время которых можно обменяться мнениями или 

оказать родителям своевременную адресную помощью в обучении детей плаванию. 

Групповые, индивидуальные и тематические консультации организуются с целью 

получения ответов на все интересующие родителей вопросы. 

 Формы взаимодействия с родителями по обучению плаванию: 

  открытые показы занятий по плаванию; 

  анкетирование, тестирование родителей; 

  создание аудио, видео, фото, медиатеки по плаванию; 

  индивидуальные и групповые консультации; 

  проведение спортивных праздников, досугов с участием родителей; 

  консультации, семинары – практикумы для родителей; 

  родительские собрания; 

  конкурсы с участием родителей; 

  дни и недели открытых дверей; 

  оформление наглядного материала по обучению плаванию. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Консультации, беседы по вопросам, интересующим родителей. В течение года 

2.  Посещение родителями занятий по плаванию. В течение года 

3.  Оформление папок- передвижек. В течение года 

4.  День открытых дверей. Ноябрь 

5.  Анкетирование родителей. В течение года 

6.  Совместный праздник на воде «Папа, мама, я – плавательная 

семья», «В гостях у морского царя Нептуна». 

Март-апрель 



 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

 

        

Направления 

работы 

Месяц 

Информационно-

аналитическое 

Наглядно-

информационное 

Познавательное Досуговое 

Мероприятия  

Сентябрь 

 

1.Беседа 

«Подготовка и 

организация детей 

к занятию» 

2.Участие в 

групповых 

организационных 

родительских 

собраниях 

1.Консультация по 

запросам 

родителей 

(стендовая и 

групповая 

информация) 

  

Октябрь 

 

 1.Рекомендации 

родителям по 

обучению детей 

плаванию 

  

Ноябрь 

 

 1. «Семья – 

главный 

показатель 

здорового образа 

жизни» 

(информация на 

стенде) 

1. «Обучение 

детей плаванию в 

условиях 

домашней ванны» 

(памятки) 

 

Декабрь 

 

  1.«Возникновение 

и способы 

преодоления 

водобоязни у 

детей» 

 

Февраль 

 

1.Проведение 

анкетирование 

родителей 

 1.«Влияние 

занятий плаваньем 

на организацию 

ребенка» 

2.Составление 

рекомендаций для 

родителей по 

методике 

выполнения 

домашних 

заданий» 

 

Апрель 

 

   День 

Открытых 

Дверей «В 

царстве 

Нептуна» 

Май 

 

1.Участие в 

групповых  

   



родительских 

собраниях 

 

 

 


