


 

 

Цель:   создание условий для охраны и укрепления физического и психологического  здоровья детей,  

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

 

Задачи: 

1. Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах укрепления собственного здоровья.  

 

2. Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и 

выносливости), повышение активности и общей работоспособности. 

 

3. Формировать интерес к занятиям физической культурой и способствовать выработке у детей привычки 

соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и играх. 

 

4. Приобщать детей к здоровому образу жизни и содействовать укреплению здоровья детей средствами физической 

культуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план на 2019-2020 учебный год 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

                                                                          1. Методическая работа. 
 

 

1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования 

детей, выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный 

год. Подготовить рекомендации по содержанию физкультурно-

оздоровительных уголков на группах с учётом результатов диагностики. 

сентябрь-октябрь инструктор по физической культуре 

2. Проработать методическую литературу. в течение года инструктор по физической культуре 

3. Методика проведения физкультурных занятий на прогулке. март-апрель инструктор по физической культуре 

4. Педсовет по результатам диагностики, ознакомить воспитателей с 

результатами обследования детей, выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на летний период.  

 

май 

 

инструктор по физической культуре 

 

5. Самообразование. в течении года инструктор по физической культуре 

 
2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

 

1. Обработать данные медосмотра, оформить листы здоровья. октябрь старшая медсестра, инструктор по физической 

культуре 

2. Диагностика физической подготовленности детей. сентябрь, май инструктор по физической культуре 

3. Закаливающие мероприятия: закаливающая ходьба босиком в спальне после 

дневного сна, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег на воздухе. 

ежедневно 

в течение года 
воспитатели,  

инструктор по физкультуре,  

4. Неделя здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

октябрь 

 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

5.  Зимние  забавы «Праздник народных игр» декабрь инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

6. Шашечный турнир среди воспитанников ДОО МО Крымский район 

 

январь инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

7. Развлечение «Широкая масленица» февраль инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

8. Спортивно – музыкальный праздник  ко Дню Защитника Отечества февраль инструктор по физической культуре, 



«Славные сыны Отчизны!» воспитатели 

9. Музыкально-спортивное развлечение «Дорога в космос». апрель инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

10. Утренняя гимнастика. ежедневно 

 
воспитатели групп,  

инструктор по физкультуре 

11. Физкультурные занятия в зале и на улице. по расписанию инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

12. Подвижные и спортивные игры на прогулке. ежедневно воспитатели  

13. Двигательные разминки и физкультминутки. ежедневно воспитатели  

14. Гимнастика после сна. ежедневно воспитатели  

15. Индивидуальная, групповая работа с детьми логопедической группы  1 раз в неделю инструктор по физической культуре 

16. Групповая работа с детьми имеющим плоскостопие. 1 раз в неделю инструктор по физической культуре 

17. Самостоятельная двигательная активность детей. ежедневно воспитатели групп 

                                                                                    

                                                                               3. Организационно-массовая работа. 

1. Спортивные праздники с детьми и их родителями. 2 раза в год 

октябрь, февраль 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

2. Физкультурные досуги и развлечения с детьми. 1 раз в месяц инструктор по физической культуре 

воспитатели 

3. Обновление спортивных уголков в группах соответственно возрасту детей. в течение года воспитатели, инструктор по физической 

культуре 

4. Оформление стенда с информацией для родителей. в течение года инструктор по физической культуре 

            

4. Работа с воспитателями. 

1. Информировать о спортивных мероприятиях в детском саду. в течение года инструктор по физической культуре 

2. Консультировать по индивидуальной работе с детьми в целях развития 

физических качеств и совершенствования ОДА. 
в течение года 
 

инструктор по физической культуре 

3. Информирование педагогов о результатах диагностического обследования 

детей, выработка   рекомендаций по индивидуальной работе на учебный 

год.  

сентябрь- октябрь инструктор по физической культуре 

4. Подготовка и участие в «Неделе здоровья» октябрь инструктор по физической культуре, 



 воспитатели 

5. 

 

 

 

Консультация: 

-«Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе оздоровительной работы» 

-«Утренняя гимнастика в ДОУ». 

-«Рекомендации педагогам по проведению физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом состояния здоровья детей».  

-«Закрепление основных видов движений при проведении утренней 

гимнастики». 
-«Техника безопасности детей на физкультурном занятии». 

-«Развитие физических качеств у детей посредством игр». 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

апрель 

 

 

инструктор по физической культуре 

6. Сообщение о проделанной работе по теме самообразования на 

педагогическом совете. 

май инструктор по физической культуре 

7. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года инструктор по физической культуре 

8. Контроль и помощь в физкультурно-оздоровительной работе в течение года инструктор по физической культуре 

 

                                                                                       5. Работа с родителями. 

 

1. Анкетирование:  

«Отношение родителей к здоровью и ЗОЖ своего ребенка» 

«Спорт в вашей семье»  

 

ноябрь 

май 

инструктор по физической культуре 

2.  Памятка:  

-«Форма и обувь на физкультуру»; 

-«Упражнения для укрепления мышц живота»; 

-«Комплекс дыхательной гимнастики»; 

- «Правила безопасности детей летом». 

 

сентябрь 

декабрь 

январь 
май 

инструктор по физической культуре 

3. Консультации: 

- «Двигательная активность ребёнка в режиме дня»;  

-«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка»; 

 -«Особенности закаливания детей в детском саду и в домашних условиях»; 

-«Закаливание - первый шаг на пути к здоровью». 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

инструктор по физической культуре 
 
 
 
 

4. Участие родителей в «Неделе здоровья». октябрь инструктор по физической культуре 

5. Участие родителей в спортивных праздниках: 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивный праздник «Славные сыны Отчизны»» 

 

октябрь 

февраль 

инструктор по физической культуре 



6. Стендовая информация: 

-«Профилактика и коррекция плоскостопия»  
-«Влияние спортивных привычек в семье на здоровье ребенка» 

 
сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 
апрель 

инструктор по физической культуре 

7. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года инструктор по физической культуре 

 

 

                             План спортивных праздников и развлечений на 2019-2020 учебный год 

 

 
Месяц Младший Средний Старший Подготовительный Ответственный 

Сентябрь «Осенний урожай» «Осенний урожай»  

 

«Осенний урожай» «Осенний урожай» Инструктор ФК 

Воспитатели  

Октябрь «Малыши крепыши» «Малыши крепыши»  «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Инструктор ФК 

Воспитатели  

Ноябрь  «Дружные 

спортсмены» 

«Дружные 

спортсмены» 

«Мы любим спорт» «Мы любим спорт» Инструктор ФК 

Воспитатели  

Декабрь «Путешествие в страну 

чудес» 

«Путешествие в страну 

чудес» 

«Путешествие на 

остров» 

 «Путешествие на 

остров» 

Инструктор ФК 

Воспитатели  

Январь «Рождественские 

забавы» 

«Рождественские 

забавы» 

«Рождественские 

забавы» 

«Рождественские 

забавы» 

Инструктор ФК 

Воспитатели  

Февраль 

 

«Мы будущие 

защитники Отечества!» 

«Мы будущие 

защитники Отечества!» 

«Славные сыны 

Отчизны!» 

«Славные сыны 

Отчизны!» 

Инструктор ФК 

Воспитатели  

Март «Любим маме 

помогать» 

«Любим маме 

помогать» 

«Мамины помощники»  «Мамины помощники»  Инструктор ФК 

Воспитатели 

Апрель «Дорога в космос» «Дорога в космос» «Дорога в космос» «Дорога в космос»  Инструктор ФК 

Воспитатели 

Май «Мой любимый 

звонкий мяч» 

«Мой любимый 

звонкий мяч» 

«Мой любимый 

звонкий мяч» 

«Мой любимый 

звонкий мяч» 

Инструктор ФК 

Воспитатели 



     


