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Годовой план 
по физическому развитию 

на 2019 - 2020 учебный год 

инструктора по физической культуре 

Николаевой Л.Н. 

 

 

 
г. Пермь 

 

 



 

Цель: сохранение и  укрепление здоровья дошкольников. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Категория 

участников   

Планируемый результат Продукт 

деятельность 

Работа с воспитателями. 

Цель: способствовать профессиональному росту педагогов по разделу "Физическое развитие дошкольника". 

1 Мастер – класс 

«Организация и 

проведение утренних 

гимнастик» 

Ноябрь 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н 

Воспитатели  

ДОУ. 

Повышение  

профессионального уровня 

педагогов в проведении 

утренних гимнастик. 

Картотеки 

утренних 

гимнастик  

Схемы- 

алгоритмы 

ОРУ  

 

2 Индивидуальные 

(групповые) мастер-

классы 

«Организация и 

проведение 

индивидуальной 

работы по 

физической 

культуре» 

В течении 

учебного 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Воспитатели  

ДОУ. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов в 

образовательной области 

«Физическая культура». 

Схемы, 

алгоритмы 

основных 

движений 

3 Консультация 

«Личной кабинет 

дошкольника -  

раздел «Спорт: 

правильность 

заполнения. 

 

Февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Воспитатели  

ДОУ. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов в мониторинге 

раздела «Спорт» - личный 

кабинет дошкольника. 

Карта раздела 

«Спорт» 



4 Рекомендации по 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

через журнал 

взаимодействия. 

Ежемесячно Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Воспитатели  

ДОУ. 

Закрепление ОД, игр, 

создание условий для 

самостоятельной 

двигательной активности 

дошкольников. 

Журнал 

взаимо-

действия 

 

 

Работа с родителями. 

Цель: Осуществлять преемственность в физическом воспитании детей между педагогами ДОУ и семьей.  Повысить 

уровень знаний и практических умений в вопросах ЗОЖ. Обогатить двигательный опыт в совместных играх - 

эстафетах. Повысить эмоциональный уровень у детей и родителей. 

 

 

 1   

 

Парные гимнастики 

«Вместе с сыном, 

вместе с дочкой, 

вместе с внуком, 

вместе с внучкой» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Инструктор  по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

 

 

 

Родители и 

дети  средних 

групп 

 

Эмоциональное сближение 

родителей с ребенком. 

Развитие умения 

родителей и детей 

настраиваться друг на 

друга, чувствовать 

партнера  для успешности 

в совместной двигательной  

деятельности. 

Сценарий, 

фото 

2 Квест «На поиски 

снежков» 

Декабрь Инструктор  по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

 

Родители и 

дети старшей 

группы № 3 

Обогащение двигательного 

опыта в совместных играх- 

эстафетах. Эмоциональное 

сближение родителей с 

детьми. 

Сценарий, 

фото 

     

3 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 

 

Февраль. Инструктор   по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Родители и 

дети старших 

и 

подготовитель

ной групп. 

Обогащение двигательного 

опыта в совместных играх- 

эстафетах. Эмоциональное 

сближение родителей с 

детьми. Воспитание 

Сценарий, 

фото. 



 патриотических качеств. 

 

4 

Квест «Гуси- лебеди» Март Инструктор   по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Родители  и 

дети  средних 

групп, 

старшей 

группы № 8 

Повышение  интереса у 

детей к русским народным 

сказкам. Повышение 

компетентности родителей 

в вопросах популяризации 

художественной 

литературы, создании 

условий для двигательной 

деятельности детей. 

 

Сценарий, 

фото 

5 Праздник «Папа, 

мама, я – здоровая 

семья». 

Апрель Инструктор  по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н., 

музыкальные 

руководители 

Суслова В.С., 

Фадеева Г.И. 

 

Родители и 

дети старших 

групп 

Пропаганда и закрепление 

представлений детей о 

здоровом образе жизни 

через совместную 

деятельность с 

родителями.  

Сценарий, 

фото 

     

6 

«Нам деды завещали 

мир» 

Май Инструктор  по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н., 

воспитатели. 

Родители и 

дети  

подготовитель

ной групп 

 Воспитание 

патриотических качеств, 

чувства гордости за 

защитников Родины. 

Эмоциональное сближение 

родителей с детьми. 

Обогащение двигательного 

опыта. 

 

Сценарий, 

фото. 

Работа с детьми 



Цель: Гармоничное физическое развитие дошкольников. Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: Совершенствовать навыки основных движений. Воспитывать физические качества – скорость, ловкость, 

выносливость, чувство равновесия, глазомер. Развивать творческое отношение  к выполнению движений в подвижных 

играх. Повышать эмоциональный уровень развития детей. Воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, умение 

выигрывать и достойно проигрывать. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Категория 

участников   

Планируемый результат Продукт 

деятельность 

I Развлечения 

1 Соревнование 

«Оранжевый мяч» 1 

этап 

сентябрь Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети  

подготовитель

ной группы 

Выявление команды 

победителей для участия в 

соревновании «оранжевый 

мяч «Лиги ЮниСпорт» 

Протокол 

2 «Веселые старты» Октябрь Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети  

подготовитель

ной группы. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

качеств (скорость, 

ловкость). Воспитание 

волевых качеств 

(самоконтроль) 

Сценарий 

3 «Пермские забавы» Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети  всех 

возрастных 

групп. 

Совершенствование 

двигательной активности. 

Воспитывать чувство 

любви к родному 

Пермскому краю. 

 

4 "Зимняя сказка» Декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети  всех 

возрастных 

групп. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств. 

Воспитание интереса и 

любви к русскому 

народному фольклору. 

Сценарий 



Обогащение словарного 

запаса 

5 «Витаминка» Январь Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети  всех 

возрастных 

групп. 

Совершенствование 

двигательной активности. . 

Сценарий 

6 «Наша Армия 

сильна» 

Февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети старшой 

и 

подготовитель

ной групп с 

родителями. 

Воспитание  уважения к 

защитникам Отечества, 

чувства гордости за 

Российскую Армию. 

Обогащение двигательного 

опыта в совместных играх- 

эстафетах. Эмоциональное 

сближение родителей с 

детьми. 

Сценарий. 

7 Квест «Гуси – 

лебеди» 

Март Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н 

Дети  и 

родители 

средних групп 

Повышение  интереса у 

детей к русским народным 

сказкам. Повышение 

компетентности родителей 

в вопросах популяризации 

художественной 

литературы, создании 

условий для двигательной 

деятельности детей. 

 

Сценарий  

8 «Остров Чунга-

Чанга» 

Март Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н 

Дети младших 

и средней 

групп 

. Активизация словарного 

запаса детей. Развитие 

творчества в движении. 

Воспитание физических 

качеств 

Сценарий 

9 "Космические 

спасатели" 

Апрель Инструктор по 

ФИЗО 

Дети старшой 

и 

Совершенствование 

двигательных навыков. 

Сценарий 



Николаева Л.Н. подготовитель

ной групп. 

Воспитание физических 

качеств, чувства 

взаимопомощи 

Обогащение  знаний о 

космосе (чувства гордости 

за то, на страна первой 

покорила космос) 

10 «Нам деды завещали 

мир» 

Май Инструктор по 

ФИЗО 

Николаева Л.Н. 

Дети и 

родители 

подготовитель

ных 

групп    

Воспитание 

патриотических качеств, 

чувства гордости за 

защитников Родины. 

Эмоциональное сближение 

родителей с детьми. 

Обогащение двигательного 

опыта. 

Сценарий 

Взаимодействие с другими специалистами: 

1 Проблемная группа 

по сопровождению 

детей с ОВЗ  

В течении 

года 

Специалисты 

ДО 

Специалисты 

ДО 

Создание условий для 

реализации модели 

инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ 

Журнал 

взаимодействи

я 

2 Проведение 

совместных 

праздников. 

В течении 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

Специалисты 

ДО 

Эмоциональное сближение 

взрослых и детей ДО. 

Сценарии 

 

 

Самообразование: Разработка перспективных для воспитателей  по проведении физкультурных занятий на улице. 

 

Развивающая среда. 

Оснащение спортивного зала оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.  Обогащение картотек подвижных и 

малоподвижных игр, дыхательных упражнений, упражнений по профилактике плоскостопия; фонотеки; нестандартного 

оборудования.  


