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ГОДОВОЙ ПЛАН

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Задачи:1. Сохранять и укреплять здоровье. Повышать профилактику и коррекцию опорно-двигательного аппарата. Формировать осознанное положительное отношение детей к здоровому образу жизни. Обеспечить психологический комфорт.2. Укреплять физическое здоровье детей через оздоровительнопрофилактические мероприятия.3. Создавать благоприятные условия для развития ведущих двигательных способностей через направленный отбор содержания физических упражнений и их дозировку.4. Воспитывать волевые качества в подвижных играх, соревнованиях. Развивать физические и основные качества: силу, ловкость, координацию движения, гибкость, выносливость, быстроту.5. Воспитывать дисциплинированное и сознательное отношение детей к фиксации правильного положения тела.
№

п/п
Содержание работы, мероприятия Срок

выполнения
Ответственный

1. Методическая работа
1 . Составить примерное комплекснотематическое планирование работы с детьми Сентябрь Инструктор пофизическойкультуре2. Подобрать комплексы общеразвивающих упражнений для всех возрастных групп. Сентябрь Инструктор пофизическойкультуре3. Проработать методическую литературу. В течение года Инструктор пофизическойкультуре4. Подобрать комплексы гимнастики после сна для всех возрастных групп. Ноябрь Инструктор пофизическойкультуре5. В целях самообразования изучить основные виды круговой тренировки в подготовительной группе. В течение года Инструктор пофизическойкультуре.

2. Физкультурно-оздоровительная работа
1 . Обработать и знать данные детей, состоящих на диспансерном учёте в детской поликлинике Сентябрь Инструктор по физической культуре, медицинская



сестра2. Провести диагностику физической подготовленности детей. Сентябрь-октябрь,апрель-май Инструктор пофизическойкультуре3. Осуществлять медико-педагогический контроль на физкультурных занятиях. В течение года Инструктор по физической культуре, медсестра4. Обеспечить контроль по закаливанию детей в сочетании с использованием утренней гимнастики и гимнастики после сна. Ежедневно в течение года старшийвоспитатель,медсестра5. Закаливающие мероприятия:■ закаливающая ходьба босиком в спальне до и после дневного сна, мытьё рук, шеи, лица прохладной водой.■ Дыхательная гимнастика, оздоровительный бег на воздухе.
Ежедневно в течение года Инструктор пофизическойкультуре,старшийвоспитатель,медсестра,воспитателигрупп.3. Физическая культура в режиме дня1 . Утренняя гимнастика. Ежедневно Инструктор пофизическойкультуре,воспитателигрупп2. Физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе. По сетке занятий Инструктор пофизическойкультуре3. Подвижные и спортивные игры на прогулке. Ежедневно Воспитателигрупп4. Двигательные разминки и физкультминутки, дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитателигрупп5. Гимнастика после сна. Ежедневно Воспитателигрупп6. Индивидуальная работа с детьми. Ежедневно Инструктор пофизическойкультуре,воспитателигрупп7. Самостоятельная двигательная активность детей. Ежедневно Воспитателигрупп8. Физкультурные досуги, праздники, развлечения. В течение года Инструктор пофизическойкультуре,воспитателигрупп,музыкальныйруководитель.

4. Организационно-массовая работа1 . Составить календарный план активного отдыха детей. В течение года Инструктор по физической



культуре2. Провести физкультурные праздники, досуги, легкоатлетический кросс, семейные старты. В течение года Инструктор пофизическойкультуре,музыкальныйруководитель,воспитатели3. Обновление спортивных уголков в группах соответственно возрасту детей. В течение года Инструктор по физической культуре, воспитатели4. Оформление спортивного стенда ГТО, информация для родителей. В течение года Инструктор пофизическойкультуре
5. Работа с воспитателями1. Регулярно информировать о спортивных мероприятиях в детском саду. В течение года Инструктор пофизическойкультуре2. Консультировать по индивидуальной работе с детьми в целях развития физических качеств и совершенствования двигательной активности.

В течение года Инструктор пофизическойкультуре3. Провести консультации для воспитателей:■ «Формирование активности и организация двигательного режима в детском саду».■ «Утренняя гимнастика и вариативность её содержания».■ «Подвижные игры как средство гармоничного развития дошкольников».■ «Развивающая пальчиковая гимнастика для детей».■ «Краткая характеристика основных видов движений, описание подвижных игр».■ «Игры и развлечения на воздухе. Методика проведения подвижных игр на воздухе».■ «Азбука безопасного поведения».

Сентябрь
ОктябрьНоябрьЯнварьФевральМарт-апрель

Май

Инструктор пофизическойкультуре

6. Работа с родителями1. Индивидуальные рекомендации и беседы. В течение года Инструктор пофизическойкультуре2. Неделя открытых занятий. Ноябрь,апрель Инструктор пофизическойкультуре3. Приглашение родителей на зимний и летний детские спортивные праздники. Февраль,июнь Инструктор пофизическойкультуре,воспитателигрупп4. Консультации на родительских собраниях в Заведующий



виде презентаций:■ «Адаптация детей в детском саду»;■ «Игры детей летом» - рекомендации родителям по физкультурно- оздоровительному развитию детей на летний период.
ОктябрьМай ДОУ, медсестра, инструктор по физической культуре

5. Наглядная информация -  консультации на стендах:■ «Профилактика плоскостопия».■ «Как приучить детей делать утреннюю гимнастику».■ «Укрепляем мышцы спины пресса - формирование правильной осанки».■ «Закаливание детей -  воздушные и солнечные ванны, водные процедуры».

В течение года Инструктор пофизическойкультуре

7. Календарный план активного отдыха детей1. Легкоатлетический пробег «Осенний листочек» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2019» для детей старшего дошкольного возраста (на территории ДОУ).
Сентябрь Инструктор пофизическойкультуре2. «Весёлые старты» - развитие двигательных умений и физических качеств детей старшего дошкольного возраста и детей 6-7 лет.
Октябрь Инструктор пофизическойкультуре3. Музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню Матери «Фитнес для мам». Ноябрь Инструктор пофизическойкультуре4. Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 1 ступень (6-8 лет), 1 полугодие.
Декабрь Инструктор пофизическойкультуре,представительцентратестированияГТО5. «Подвижная игра «Перестрелка» - развитие физических качеств и навыка владения мячом старших дошкольников». Январь Инструктор пофизическойкультуре6. Спортивные соревнования между родителями и детьми старшего возраста «Папа, мама, я - дружная, спортивная семья», приуроченные к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
Февраль Инструктор пофизическойкультуре

7. Праздник, посвящённый «Дню защитника Отечества» с приглашением гостей из милиции и пожарной части (старший дошкольный возраст).
Февраль Инструктор пофизическойкультуре8. Спортивно-развлекательная программа «А ну-ка, девочки!» для девочек старшего дошкольного возраста. Март Инструктор пофизическойкультуре9. Всемирный День Здоровья «Неболейка» (средний дошкольный возраст). Апрель Инструктор по физической



культуре, воспитатели групп, старший воспитатель10. Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, 1 ступень (6-8 лет), 2 полугодие
Апрель Инструктор пофизическойкультуре11. «Губернаторские состязания» - развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста. Апрель Инструктор пофизическойкультуре12. Спортивно-патриотическое мероприятие, посвящённое празднованию 75-летия победы в ВОВ - «Легкоатлетическая эстафета среди детей и педагогов» (на территории ДОУ).

Май Инструктор пофизическойкультуре
13. Велогонка для детей подготовительных к школе групп (на территории ДОУ). Май Инструктор пофизическойкультуре14. Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Июнь Инструктор пофизическойкультуре,музыкальныйруководитель.
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