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Задачи  : 

 Способствовать  становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни используя метод проектов. 

 Содействовать  полноценному физическому  развитию  воспитанников  

средствами  физической культуры. 

 Воспитывать позитивное отношение к занятиям физической культурой . 

1.Работа с детьми. 

 

№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Сроки проведения 

 

Ответственный 

 

1. 

Мониторинг 

показателей 

физического развития 

детей по возрастным 

группам. 

 

 

Сентябрь-май 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. 

 

Проведение  занятий  

«физическая 

культура»  в 

помещении в 

соответствии с 

учебным планом. 

 

 

 сентябрь - май 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. 

 

Проведение  занятий  

«физическая 

культура»  на  воздухе 

в  соответствии с 

учебным планом. 

 

 

сентябрь - май 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. 

 

Проведение  

физкультурных 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

В течении года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 



2.Работа с сотрудниками. 

№ п/п Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Консультация с воспитателями 

о результатах  мониторинга  

физического развития детей по 

возрастным группам 

 

 

Сентябрь-

май 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. 

 

Проведение открытого занятия  

по развитию основных 

движений на занятиях 

физической культурой в 

старшем возрасте. 

 

 

декабрь 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. 

 

Участие в Педсовете  

 

  

ноябрь 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. 

 

Организация и проведение «Дня 

здоровья»  

 

 

февраль 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

5. 

 

Практикум «Изготовление 

нестандартного оборудования 

для развития движений ». 

 

 

март 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6. 

 

Семинар - практикум « Школа 

мяча – эффективное средство 

крупной и мелкой моторики 

дошкольников» 

 

 

апрель 

 

Физорг, 

воспитатели 

старших групп 

 

7. 

 

Педсовет «Итоги 2017 – 

20178учебного года» 

(творческие отчеты) 

 

 

май 

 

Зав МБДОУ 

 

 



3. Работа с родителями. 

 

№ п/п 

 

Название мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организация  помощи  родителей в 

ремонте и изготовлении 

спортивного оборудования, 

атрибутов и костюмов , 

оформлении спортивных  

площадок. 

В течении 

года 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. 

 

Проведение  открытых занятий  и 

праздничных выступлений на 

праздниках. 

 

 

В течении 

года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Опросы родителей по 

проблематике физического 

развития детей: 

- Роль физической культуры в деле 

полноценного физического 

развития ребенка. 

- Разнообразие эффективных 

средств физической культуры в  

воспитании дошкольников. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

3. 

 

Участие  в  праздниках  и 

развлечениях  по  физической 

культуре. 

 

 

В течении 

года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

4. 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций по проблемам 

физического развития детей. 

 

 

В течении 

года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. 

 

Участие родителей в «Дне 

здоровья» 

 

 

февраль 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6. 

 

Взаимодействие с родителями по 

вопросам физического развития 

дошкольников через « Интернет-

приемную», ответы на 

интересующие вопросы на  

 

В течении 

года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 



« Страничке инструктора по 

физической культуре» 

 

 

 

7. 

Консультация для родителей  

« Подвижные игры, как средство 

физического развития 

дошкольников» 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4.Взаимодействие с социумом. 

№ п/п        Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие   в соревнования и 

конкурсах , проводимых 

Управлением Дошкольного 

Образования   

Автозаводского района  г. 

Нижнего Новгорода 

 

В  течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

 

5.  Ресурсное обеспечение 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление спортивной 

площадки . 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Пополнить развивающую 

предметно- 

пространственную среду 

пособиями для развития 

мелкой моторики    

 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. Создание медиатеки  по 

физической культуре  для 

дошкольников МБДОУ 

«Детский сад № 94 

«Колосок» 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

 


