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Годовой план  

Учебно – воспитательной работы инструктора по физической культуре 

на 2022-2023 учебный год. 
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Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и  

психологического здоровья детей.  

 

Задачи:  

Обучающие:  

•  способствовать получению элементарных знаний о своем организме,  

способах укрепления собственного здоровья;  

•  подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам  

заботиться о своем здоровье;  

  

Оздоровительные:  

•  приобщать детей к здоровому образу жизни;  

•  способствовать укреплению здоровья детей средствами физической  

культуры;  

  

Развивающие:  

•  содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты,  

гибкости, равновесия, глазомера, силы и выносливости);  

•  повышение активности и общей работоспособности;  

  

Воспитывающие:  

•  формировать интерес к занятиям физической культуры;  

•  способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима,  

потребности в ежедневных физических упражнениях и играх 

  



Планирование культурно – досуговой деятельности 

 2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа 

Разновозрастная 

группа 

Сентябрь   Развлечение 

«Путешествие в мир 

сказок» 

Досуг «Заинька выходи» Развлечение «Игры 

с мячами» 

 

Развлечение «Весѐлые 

соревнования» 

Развлечение «В 

поисках 

молодильного 

яблочка»  

Развлечение «За 

здоровьем в 

детский сад» 

Октябрь Развлечение «Я 

вырасту здоровым» 

Развлечение «День 

здоровья» 

Развлечение «День 

казачьей воинской 

славы» 

Развлечение «Казаки» Развлечение « День 

казачьей воинской 

славы» 

Развлечение 

«Веселые 

казаки» 

Ноябрь Развлечение «Мы 

ловкие, мы сильные, 

мы смелые» 

Развлечение «ПДД 

веселый руль» 

Развлечение «ПДД 

весѐлый самокат» 

Досуг «ПДД веселый 

самокат» 

Досуг «Сильные, 

ловкие и смелые» 

Досуг «ПДД 

веселый 

самокат» 

Декабрь Развлечение «Зимние 

забавы» 

Развлечение «Зимние 

соревнования игры 

забавы» 

Развлечение 

«Зимние 

соревнования игры 

забавы» 

Развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

Развлечение «ПДД 

флэш-моб» 

 

Развлечение 

«Зимняя 

олимпиада» 

Январь  Развлечение «Бросай, 

лови» 

Праздник  

«Здоровья дарит 

Айболит» 

Праздник «Зимние 

олимпийские игры» 

Праздник «Спортивная 

зима» 

Праздник  «Зимушка 

– зима» 

Праздник 

«Спортивная 

зима» 

Февраль Развлечение «Зимние 

радости» 

Развлечение «День 

защитника Отечества 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества 

Развлечение «Юные 

бойцы» 

Развлечение «Юные 

бойцы» 

Досуг «Сундучок 

народных игр» 

Март Развлечение «Мячик  

круглый есть у нас» 

Развлечение «Веселые 

старты» 

Развлечение 

«Человек и 

здоровье» 

Досуг «Сундучок 

народных игр» 

Развлечение 

«Спортивные игры» 

Развлечение 

«Юные бойцы» 

Апрель  Развлечение 

«Чистота-залог 

здоровья» 

Праздник «В здоровом 

теле здоровый дух» 

Праздник «Мы 

спортсмены » 

 

Праздник «Космодром 

здоровья» 

Праздник «Спорт - 

это жизнь» 

Праздник 

«Космодром 

здоровья» 

Май Развлечение « В 

гостях у героев 

сказки»  

 

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

Развлечение 

«Весѐлые старты» 

Досуг «Поезд победы» Досуг «Поезд 

победы» 

Праздник «Мы 

спортсмены » 

 



Взаимодействие с родителями 

Сентябрь Консультация для родителей «Повышение двигательной активности детей посредством подвижных игр». 

Мастер класс «Подвижные игры и развлечения на свежем воздухе» 

Октябрь Индивидуальная беседа «Дыхательная гимнастика для часто болеющих детей» 

Ноябрь Стендовая информация «Закаливание дома» 

Декабрь Рекомендации «Подвижные игры и упражнения для всей семьи» 

Памятка «Игры и забавы зимой 

Январь Буклет на тему «Осанка вашего ребѐнка» 

Февраль Организовать фотовыставку «Мы – будущие солдаты!» 

Март Информация на тему «Возрождение ГТО. ГТО - в детский сад!» 

Консультация: «Спортивный уголок дома» 

Апрель Мастер класс «Спортивные, подвижные и народные игры дома» 

Май Совместный спорт детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с воспитателями  

Сентябрь Игровой подход к развитию двигательных навыков дошкольников 

Октябрь Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой семьи. 

Ноябрь ЗОЖ для дошкольников и их родителей. 

Декабрь Подвижные игры на прогулке. 

Январь Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: создание условий в 

группе для самостоятельной двигательной активности детей 

Февраль Образовательная кинезиология 

Март Упрощенная методика сохранения здоровья пальчиковой  гимнастикой. 

Апрель Гимнастика после сна. 

Май ГТО для дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет консультации для родителей ДОУ 

Сентябрь «Закаливание детей дошкольного возраста дома» 

Октябрь «Воспитание навыков здорового образа жизни в семье» 

Ноябрь «Как выбрать вид спора для ребенка» «Польза различных видов спорта» 

Декабрь «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

Январь «Детская гимнастика для глаз и упражнения для улучшения зрения» 

Февраль «Роль ФК в развитии детей» 

Март «Что такое ГТО?» 

Апрель «Лечебная гимнастика при плоскостопии и косолапости у детей» 

Май «Подвижные игры на свежем воздухе» 

 


