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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой план работы 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 

 Оснащение физкультурно-оздоровительной среды.  

Цель: Построение работы ДОУ в соответствие с ФГОС, создание благоприятных 

условий для проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи для работы с детьми: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей, 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

2. Формирование у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, 

спортивных и народных игр. 

3. Совершенствование работы  по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и 

упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями).  

 

Задача для работы с педагогами: 

Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном 

процессе по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников 

путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

 

Задача для работы с семьей: 

Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

Задачи работы с социумом: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой план работы 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 

Оснащение физкультурно-оздоровительной среды. 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствие с ФГОС, создание благоприятных 

условий для проживания ребенком дошкольного детства, формирования ОСНОВ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи для работы с детьми: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

Формирование у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, 

спортивных и народных игр. 

Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, 

Силовых, гибкости, ВЫНОСЛИВОСТИ И координации) через спортивные игры и 

упражнения, накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение ОСНОВНЫМИ движениями). 

Задача для работы с педагогами: 

Развитие профессиональных способностей педагогов В образовательном 

процессе по обеспечению физического и психического здоровья ДОШКОЛЬНИКОВ 

путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

Задача для работы с семьей: 

Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

Задачи работы с социумом:



    1.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

сообщества) общественного окружения; 

    2.Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

    3.Формировать положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

 

Прогнозируемый  результат работы с детьми: 

1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие 

признаков сильного и выраженного утомления. 

2. Свободное и вариативное использование основных  движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении 

физических упражнений и  в соревнованиях со сверстниками. 

3. Проявление инициативы и самостоятельности  при выполнении физических 

упражнений и игр. 

Прогнозируемый  результат работы с педагогами: 

1. Применение в практической деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей. 

 

Прогнозируемый  результат работы с семьей: 

1. Сформировать  активную позицию в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 

2. Оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья детей. 

 

Прогнозируемый  результат работы с социумом: 

     1.Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов. 

 

 

 

1.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

сообщества) общественного окружения; 

2.Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

3.Формировать положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

Прогнозируемый результат работы с детьми: 

1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие 

признаков сильного и выраженного утомления. 

2. Свободное и вариативное использование основных движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении 

физических упражнений и в соревнованиях со сверстниками. 

3. Проявление инициативы и самостоятельности при выполнении физических 

упражнений и игр. 

Прогнозируемый результат работы с педагогами: 

1. Применение в практической деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно- 

оздоровительной работы. 

3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей. 

Прогнозируемый результат работы с семьей: 

1. Сформировать активную позицию в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 

2. Оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья детей. 

Прогнозируемый результат работы с социумом: 

1.Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов.



 

 

 Форма и содержание работы Сроки  

выполнения 

Примечания: возрастные 

группы,  взаимодействия с 

персоналом ДОУ, 

родителями, социумом 

 Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

 

1 Утренняя гимнастика ежедневно, по 

плану работы 

физкультурного 

зала 

(кроме групп раннего 

возраста); совместно с 

воспитателями   

2 ООД по физической культуре 3 занятия 

еженедельно, в 

течение всего 

года (в группе 

раннего возраста 

2 занятия РД) 

все возрастные группы; 

совместно с воспитателями   

3 Физкультурные развлечения и 

досуги (по плану) 

ежемесячно, 

согласно 

расписанию 

все возрастные группы; 

совместно с воспитателями  и 

музыкальным руководителем 

4 Педагогическая диагностика 

физического развития и 

физической подготовленности 

воспитанников 

 

 

сентябрь - май 

все возрастные группы;  

совместно с воспитателями  и 

медицинской сестрой 

5 Индивидуальная работа с детьми 

во время прогулок по итогам 

мониторинга 

в течение года 

по расписанию 

все возрастные группы; 

6 Открытый показ ООД в средней 

группе ……………….. (РМО) 

декабрь группа «» совместно с 

воспитателями 

7 Соревнования  по сдаче норм 

ГТО «Будущее России» (1 

ступень) на уровне ДОУ 

май группы 

«Витаминка»,«Пчелка» 

совместно с воспитателями 

8 Недели здоровья,  дни здоровья, 

спортивные праздники 

 

2 раза в год 

 

все группы; совместно с 

воспитателями, музыкальным 

руководителем и родителями 

 

9 Контроль по закаливанию детей 

в сочетании с коррегирующей  

гимнастикой после дневного сна 

ежеквартально все возрастные группы   

10 Участие в городских летних и 

зимних спартакиадах и смотрах 

в течение года группы старшего 

дошкольного возраста 

11 Выставка детских работ 

«Движение – это жизнь» 

февраль воспитанники групп старшего 

дошкольного возраста, 

родители 

                                         Взаимодействие  с педагогами 

 

1 Участие в педагогических 

советах ДОУ 

в течение года. по плану ДОУ 

  

Форма и содержание работы Сроки 

выполнения 
Примечания: возрастные 
группы, взаимодействия с 
персоналом ДОУ, 

родителями, социумом   

Физкультурно - оздоровительная р абота с детьми 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 Утренняя гимнастика ежедневно, по (кроме групп раннего 

плану работы возраста); совместно с 
физкультурного | воспитателями 
зала 

2 ООД по физической культуре 3 занятия все возрастные группы; 

еженедельно, в совместно с воспитателями 

течение всего 
года (в группе 

раннего возраста 

2 занятия РД) 

3 Физкультурные развлечения и ежемесячно, все возрастные группы; 

досуги (по плану) согласно совместно с воспитателями и 
расписанию музыкальным руководителем 

4 | Педагогическая диагностика все возрастные группы; 
физического развития и сентябрь - май совместно с воспитателями и 
физической подготовленности медицинской сестрой 

воспитанников 

5 Индивидуальная работа с детьми | в течение года все возрастные группы; 
во время прогулок по итогам по расписанию 

мониторинга 

6 Открытый показ ООД в средней | декабрь группа «» совместно с 

группе .................... (РМО) воспитателями 

7 Соревнования по сдаче норм май группы 

ГТО «Будущее России» (1 «Витаминка», «Пчелка» 

ступень) на уровне ДОУ совместно с воспитателями 

8 | Недели здоровья, дни здоровья, |2 раза в год все группы; совместно с 
спортивные праздники воспитателями, музыкальным 

руководителем и родителями 

9 | Контроль по закаливанию детей | ежеквартально все возрастные группы 

в сочетании с коррегирующей 
гимнастикой после дневного сна 

10 | Участие в городских летних и в течение года группы старшего 
зимних спартакиадах и смотрах дошкольного возраста 

11 | Выставка детских работ февраль воспитанники групп старшего 
«Движение — это жизнь» дошкольного возраста, 

родители 

Взаимодействие с педагогами 

1 Участие в педагогических в течение года. по плану ДОУ     советах ДОУ      



 

2 Консультирование и оказание 

практической помощи 

воспитателям и специалистам 

ДОУ по вопросам физического 

воспитания. 

в течение года.  

3 Консультации: «Развитие 

инициативы и самостоятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы 

воспитания» 

 

октябрь воспитатели всех возрастных 

групп 

4 Педагогический час 

«Волшебный парашют» Игры и 

упражнения с нестандартным 

оборудованием. 

ноябрь воспитатели групп 

5 Педагогический совет 

«Результативность работы ДОУ в 

учебном году»: 

•Результаты диагностики 

физического развития и 

физической подготовленности 

воспитанников; 

•Динамика развития физических 

качеств  

Анализ работы за год. 

Планирование работы на летний 

оздоровительный период   

 

 

 

 

май 

 

                                          Взаимодействие  с семьей и социумом 

 

1 Совместная деятельность 

(педагоги – дети – родители) 

участие в совместных проектах, 

спартакиадах, спортивных 

праздниках, пеших прогулках и 

экскурсиях. 

в течение года во всех возрастных группах 

2 Круглый стол для молодых 

родителей   

«Азбука здоровья» 

декабрь группы младшего возраста; 

совместно с воспитателями и 

родителями 

3 Сдача норм ГТО первой ступени 

(6-8лет). Привлечение родителей 

к участию в запланированных 

мероприятиях. 

апрель-май дети, достигшие 6 лет; 

совместно с воспитателями и 

родителями 

4 Групповое и индивидуальное  

консультирование  по запросу  

родителей 

в течение года группы раннего и 

дошкольного возраста 

5 Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

проведение акций, бесед. 

в течение года группы дошкольного 

возраста; совместно с 

воспитателями   

Организационно-методическая работа 

 

1 Прохождение курсов повышения в течение года  

  

  

Консультирование и оказание 
практической помощи 
воспитателям и специалистам 

ДОУ по вопросам физического 

воспитания. 

в течение года. 

  

Консультации: «Развитие 

инициативы и самостоятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы 

воспитания» 

октябрь воспитатели всех возрастных 
групп 

  

Педагогический час 

«Волшебный парашют» Игры и 

упражнения с нестандартным 
оборудованием. 

ноябрь воспитатели групп 

  

Педагогический совет 

«Результативность работы ДОУ в 

учебном году»: 

«Результаты диагностики 
физического развития и 
физической подготовленности 

воспитанников; 
«Динамика развития физических 
качеств 

Анализ работы за год. 
Планирование работы на летний 

оздоровительный период 

май 

  

Взаимодействие с семьей и социумом 

  

Совместная деятельность 

(педагоги — дети — родители) 

участие в совместных проектах, 

спартакиадах, спортивных 

праздниках, пеших прогулках и 

экскурсиях. 

в течение года во всех возрастных группах 

  

Круглый стол для молодых 

родителей 

«Азбука здоровья» 

декабрь группы младшего возраста; 

совместно с воспитателями и 

родителями   

Сдача норм ГТО первой ступени 

(6-8лет). Привлечение родителей 

к участию в запланированных 
мероприятиях. 

апрель-май дети, достигшие 6 лет; 

совместно с воспитателями и 

родителями 

  

Групповое и индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

в течение года группы раннего и 
дошкольного возраста 

  

Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

проведение акций, бесед.     в течение года   группы дошкольного 

возраста, совместно с 

воспитателями   

Организационно-методическая работа 

    -
 

| Прохождение курсов повышения в течение года    



квалификации 

2 Составление плана 

индивидуальной коррекционной 

работы 

октябрь по итогам мониторинга 

3 Участие в работе ДОУ, 

семинарах, конференция; отчет 

на итоговом педсовете. 

в течение года согласно годовому плану 

ДОУ 

4 Работа по самообразованию на 

тему: «Развитие и поддержка 

детской инициативы и 

самостоятельности по 

физической культуре через 

использование игр с 

нестандартным оборудованием» 

в течение года согласно плану по 

самообразованию 

5 Пополнение методической 

литературы, музыкального 

репертуара к праздникам и 

развлечениям, изготовление 

нестандартного оборудования 

для занятий по физкультуре. 

 

в течение года  

СПОРТИВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ 

 

1 «А ну-ка, мамы!» (веселые 

старты) 

 

ноябрь группы «Витаминка» 

«Пчелка» 

2 Зимний спортивный праздник 

«Зимушка – зима!» 

январь все возрастные группы 

3 «Будем в Армии служить…..»( с 

папами) 

 

февраль старшая группа «Колобок» 

4 Летний спортивный праздник 

«Да здравствуют дети на всей 

планете» 

июнь все возрастные группы 

                                                                СПОРТИВНЫЕ ДОСУГИ 

 

1 «Я веселая матрешка» 

« В гостях у лесных зверей» 

 «Именины осени» 

Спартакиада 

октябрь младшая группа 

средние группы 

старшая,  

подготовительные группы 

2 «Кукла Катя в гостях у ребят» 

«Раз-мешочек, два- мешочек» 

 «Потерянные знаки» ПДД 

«А ну-ка, мамы» 

 

 

ноябрь младшая группа 

средние группы 

старшая,  

подготовительные группы 

3 «Мишка-топтыжка и мыльные 

пузыри! 

«Веселое путешествие» 

«Мы мороза не боимся» 

«Веселые старты» 

 

декабрь 

младшая группа 

средние группы 

старшая,  

подготовительные группы 

  

квалификации 
  

Составление плана 

индивидуальной коррекционной 

работы 

октябрь по итогам мониторинга 

  

Участие в работе ДОУ, 
семинарах, конференция; отчет 

на итоговом педсовете. 

в течение года согласно годовому плану 

ДОУ 

  

Работа по самообразованию на 

тему: «Развитие и поддержка 
детской инициативы и 
самостоятельности по 

физической культуре через 
использование игр с 
нестандартным оборудованием» 

в течение года согласно плану по 

самообразованию 

  

Пополнение методической 

литературы, музыкального 

репертуара к праздникам и 

развлечениям, изготовление 

нестандартного оборудования 

для занятий по физкультуре. 

в течение года 

  

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

  

  

  

  

  

  

  

      
«А ну-ка, мамы!» (веселые ноябрь группы «Витаминка» 

старты) «Ичелка» 

Зимний спортивный праздник январь все возрастные группы 

«Зимушка - зима!» 

«Будем в Армии служить.....»( с | февраль старшая группа «Колобок» 

папами) 

Летний спортивный праздник ИЮНЬ все возрастные группы 
«Да здравствуют дети на всей 

планете» 

СПОРТИВНЫЕ ДОСУГИ 

«Я веселая матрешка» октябрь младшая группа 

« В гостях у лесных зверей» средние группы 
«Именины осени» старшая, 
Спартакиада подготовительные группы 

«Кукла Катя в гостях у ребят» ноябрь младшая группа 
«Раз-мешочек, два- мешочек» средние группы 

«Потерянные знаки» ПДД старшая, 

«А ну-ка, мамы» подготовительные группы 

«Мишка-топтыжка и мыльные младшая группа 

пузыри! декабрь средние группы 
«Веселое путешествие» 

«Мы мороза не боимся» 

«Веселые старты»     старшая, подготовительные группы 

   



 

4 «Зимние забавы» 

«Ярмарка П/И» 

январь младшая группа 

средние группы 

старшая, 

5 «Терем-теремок» 

«Снеговик в гостях у ребят» 

«Самые веселые соревнования» 

м\д старшей  и 

подготовительными группами 

 

февраль 

младшая группа 

средние группы 

старшая,  

подготовительные группы 

6 «Веселые зайчики» 

«Весна-красна» 

«Мы пойдем на стадион» 

«Покажи, что ты умеешь? 

март младшая группа 

средние группы 

старшая,  

подготовительные группы 

7 Подвижные игры  

«Веселые мячи» 

«На лесной опушке» 

«Футбольная страна»  

апрель младшая группа 

средние группы 

старшая,  

подготовительные группы 

                                                                 

 

 

 

 

  

  

  

  

      

«Зимние забавы» январь младшая группа 
«Ярмарка И» средние группы 

старшая, 

«Терем-теремок» младшая группа 
«Снеговик в гостях у ребят» февраль средние группы 

«Самые веселые соревнования» старшая, 
м\д старшей и подготовительные группы 
подготовительными группами 

«Веселые зайчики» март младшая группа 
«Весна-красна» средние группы 

«Мы пойдем на стадион» старшая, 
«Покажи, что ты умеешь? подготовительные группы 

Подвижные игры апрель младшая группа 
«Веселые мячи» 

«На лесной опушке» 

«Футбольная страна»     средние группы 

старшая, 
подготовительные группы    
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