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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой план инструктора по физической культуре содержит: цель, задачи воспитательно-оздоровительной работы на год, 

прогнозируемый результат. 

Годовой план включает: 

• Взаимодействие с детьми. 

•Взаимодействие  с педагогами. 

• Взаимодействие с семьей. 

• Взаимодействие с социумом: МБОУ СОШ №1 

Цель:  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки здорового образа жизни. 

Задача с педагогами: 

1. Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе направленных на формирование у 

дошкольников навыков здорового образа жизни, воспитание интереса к играм с элементами спорта. 

Задачи с детьми: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей. 

2. Формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни, воспитание интереса к играм с элементами спорта. 

3. Развитие двигательного творчества, формирование у воспитанников  культуры движений. 

 

Задача с семьей: 

1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию осознанного отношения к своему здоровью у детей и активной позиции 

в физическом развитии и воспитании ребенка. 

Прогнозируемый  результат с педагогами: 

1. Применение в практической деятельности подвижных игр с элементами спорта. 

2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей. 

Прогнозируемый  результат с детьми: 



1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие признаков сильного и выраженного 

утомления. 

2. Проявление  интереса у детей в направлении сохранения и укрепления своего здоровья с использованием подвижных игр 

с элементами спорта. 

3. Свободное и вариативное использование основных  движений в самостоятельной деятельности; стремление проявить 

физические качества  при выполнении движений. 

4. Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и игр. 

Прогнозируемый  результат с семьей: 

1. Сформированность  активной позиции по формированию осознанного отношения к своему здоровью у детей в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
М

ес
я
ц

  

Организационно-педагогическая 

деятельность 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

         Взаимодействие  с детьми   Взаимодействие  с родителями 
С

ен
тя

б
р
ь 1.Оформить таблицы 

диагностического обследования на 

начало учебного года. 

2.Проведение смотра и оценки 

оснащения физкультурных уголков и 

спортивно-развивающей среды в 

группах к началу учебного года.  

3.Работа по заполнению таблиц по 

обработке результатов диагностики. 

Диагностических карт. 

 1.Советы и рекомендации 

воспитателям по применению 

современных форм и методов 

организации занятий по 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

2.Пожелания физруку и 

новаторство воспитателей.   

1.Диагностика уровня 

физической подготовленности 

детей.  Все возрастные группы.  

2.Мероприятия: «День знаний», 

«Мы против террора»,  

«Осенний кросс» с участием 

первоклассников 

3.Инструктаж детей по ТБ в 

спортивном  зале и на 

спортивной площадке в рамках 

«недели безопасности» 

Принять участие в оформлении 

стендов, папок передвижек для 

родителей в группах детского 

сада: «Рекомендации для 

родителей от инструктора по 

физической культуре» («Здоровый 

малыш – счастливое детство», 

«Развитие  мелкой моторики  у 

детей группы компенсирующей 

направленности») 

  
О

к
тя

б
р
ь Составить конспект для проведения 

осеннего досуга  

Конкурс рисунков «Любим спортом 

заниматься» 

1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностики 

обследования детей. 

2. Консультация  

«Использование пособий 

физкультурного уголка для 

развития двигательной 

деятельности детей посредст-

вом игр с элементами спорта»  

Конкурс рисунков «Любим 

спортом заниматься» 

Проведение осеннего досуга 

(все группы) 

1.Принять участие в родительских 

собраниях в подготовительных 

группах детского сада: «Навстречу 

комплексу ГТО»  (в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования). 

  
 Н

о
я
б

р
ь
  

1. Принятие в кадеты детей 

подготовительных групп. 

2.Сделать подборку зимних забав, 

игр на прогулке для детей младшего 

и среднего возраста. 

3. Составить конспект для 

проведения спортивного праздника 

на воздухе «Забавы тѐтушки Зимы» 

(млад. возраст). 

Консультация: «Зимняя одежда   

детей». 

1.Подготовка к торжественной 

линейки «Принятие в кадеты» 

 2. Беседа: «Не боимся мы 

дождей и осенних хмурых 

дней!» 

1.Рекомендации для родительских 

уголков 

«Играем вместе с детьми». 

«Интересные и полезные игры 

дома». 

(для групп детей дошкольного 

возраста) 

  
  
Д

ек
аб

р
ь
 

1.Познакомить с играми зимой 

2. Праздник «Забавы тетушки Зимы» 

младший и средний возраст 

 

Совместная подготовка к 

празднику  на воздухе 

(воспитатель + дети). 

 

Включить в спортивный  

праздник новые разученные 

танцы и игры.  

Лыжная подготовка 

 

Консультация «Лыжи в жизни 

ребенка» 



 Я
н

в
ар

ь 1. Составить конспект «Неделя 

здоровья» (стар.дош.возраст) 

Совместное праздник с 

первоклассниками «Лыжня России 

2018»  2.Распространить подборку 

игр для часто болеющих детей – 

«Игры с Острова здоровья» в группах 

младшего и среднего возраста 

2. Участие в конкурсе «Я- 

исследователь» 

3. Разработка проекта «ГТО» 

1.Помощь и консультации в 

проведении недели здоровья.  

1.Неделя здоровья 

2.Лыжная подготовка 

 3.Совместный праздник с 

первоклассниками  «Лыжня 

России 2018» 

Участие в конкурсе «Я- 

исследователь» 

Привлечь родителей к подготовке 

и проведению выходного дня 

«Спортивная семья» на воздухе 

(фотоотчет) старший дошкольный 

возраст 

2.Папка-передвижка «Игры с 

Острова здоровья» (рекомендации 

по подбору и использованию игр 

для часто болеющих детей) 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

  

Составить конспект праздника 

«Масленица», «Рота подъем» 

посвященный дню защитника 

Отечества. 

1.Помощь воспитателей и детей 

по подготовке к спортивному 

празднику  

2.Провести индивидуальные 

беседы с воспитателями 

«Подготовка детей к 

физкультурному занятию».  

1.Праздник  «Масленица»  

2.Праздник «День защитника 

Отечества» 

(подготовительные группы) 

         

           

1.Участие родителей в спортивном 

празднике «Рота подъем» 

посвященный дню защитника 

Отечества. 

2. Подготовка видео и фото  

материала для сайта дошкольной 

организации. 

 М
ар

т 

1. Составить конспект для 

проведения весеннего спортивного 

праздника «Неделя здоровья» (стар. 

дош. возраст ) 

2.Разучивание движений к 

музыкально-спортивной разминки 

1. Практическая консультация с 

выходом на дневную прогулку: 

«Атрибуты и пособия для 

проведения подвижных игр». 

 

 

 

1.Неделя здоровья 

Закреплять правила поведения, 

выдержку в играх-эстафетах. 

2.Разучивание нового 

комплекса музыкально-

спортивной разминки для 

весеннего праздника 

Оформить фотовыставку: 

«Мы  со спортом очень дружим» 

(с привлечением родителей к 

оформлению фотовыставки) 

младший дошкольный возраст 

А
п

р
ел

ь
 

1.Принять активное участие в 

проведении Дня открытых дверей 

для родителей. 

2.Подготовить и провести праздник 

Дня здоровья на воздухе «Айболит в 

гостях у дошколят» (все группы) 

 

1.Помощь в организации  

проведении праздника Дня 

здоровья - «Айболит в гостях у 

дошколят» и открытых досугов 

для родителей  «Один день из 

жизни детского сада» 

1.Проведение весеннего 

праздника Дня здоровья на 

воздухе «Айболит в гостях у 

дошколят» 

 

1.Проведение физкультурных 

досугов  для родителей (младший 

и старший дошкольный возраст) – 

«Один день из жизни детского 

сада» 

2.Организация видео и фото 

съѐмки весеннего праздника и 

спортивных досугов для 

родителей. 



  
М

ай
      
  

1.Разработать физкультурно-

патриотический проект 

 «9 Мая- День Победы» 

2.Проведение и обработка 

мониторинга на конец учебного года  

3. Разработать и утвердить план 

физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период. 

3.Составить и утвердить конспект 

летнего спортивного праздника на 

улице посвященному «Дню защиты 

детей» 

4. Творческий отчет 

 

 1.Подготовка к предстоящему 

празднику. 

2. Познакомить педагогов с 

результатами мониторинга. 

3. План физкультурно-

оздоровительной работы на 

лето. 

 

 

 

    

Физкультурно-патриотический 

проект 

 «9 Мая- День Победы» 

1. Привлечь родителей в 

физкультурно-патриотический 

проект «9 Мая-День Победы»  

2. Оформить папку-передвижку с 

результатами мониторинга на 

начало и конец учебного года с 

внесением антропометрических 

данных по САНПиНу, основанных 

на росте и развитии ребѐнка в 

разных возрастных группах. 

 

 

 

 

                                                                                           Инструктор по физической культуре  ________________    (Полянская С. А.) 

                                                                                            

 

 
 

 


