
«НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТЫ 

 ПО  ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с раннего возраста 

является физическая культура. Правильная организация системы работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении способствует формированию необходимых 

двигательных умений и навыков, физических и волевых качеств воспитанников.  

Эффективность процесса физического воспитания  во многом определяется тесным  

взаимодействием инструктора по физической культуре  и воспитателя,  а также  грамотным 

планированием, которое призвано обеспечить не только последовательное и рациональное 

распределение программного материала, но и освоение, а также непрерывное 

совершенствование всех основных видов движений. С этой целью  в дошкольном 

учреждении разработан  и  реализуется ежемесячный  «План двигательной активности» для 

каждой возрастной группы (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

План двигательной активности на __________ месяц 

 
Группа ______________________ 

ОВД недели 

1 2 3 4 

Ходьба со сменой 

ведущего. 

Игровое 

упражнение  

«Я - впереди» 

ходьба в полном 

приседе 

с мешочком на 

голове 

с перестроением в 

две колонны и 

обратно 

Бег в разных 

направлениях 

с высоким 

подниманием 

колена 

с выбрасыванием 

прямых ног; 

 

по два в колонне  с 

перестроением по 

сигналу. Игровое 

упражнение  

«Я - ведущий» 

Прыжки попеременно на 

правой и левой 

ноге 

 

- 

прыжки через 

длинную и 

короткую 

скакалку 

игровое упражнение 

«Через болото» 

(через предметы  

15-20 см) 

Метание и т.д. бросание 

мешочков в круг 

бросок мяча в 

корзину игровое 

упражнение 

«Забрось мяч в 

кольцо» 

 

- 

игровое упражнение 

«Кто дальше» 

Подвижные 

игры 

«Мы веселые 

ребята»; 

«Ручеек» 

«Догони свою 

пару»; 

«Кто ушел?» 

«Ловишки»; 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Узнай по голосу»; 

«Обеги мяч» 

 

Планирование двигательной активности осуществляется инструктором по физической 

культуре в соответствии с программными задачами каждой возрастной группы на основе  

пройденного материала предыдущих физкультурных занятий и результатов его усвоения. В 

таблицу вносятся  освоенные виды движений текущего месяца, требующие повторения, 

закрепления и совершенствования  вне непосредственно организованной  деятельности: на 

прогулках, в процессе индивидуальной работы и совместной деятельности с воспитателем. 

Для повышения мотивации детей к двигательной активности основные виды движений 



могут быть организованы в виде различных игровых  упражнений и заданий, подвижных 

игр, элементов спортивных игр.  

Представленные таким образом рекомендации инструктора по физической культуре 

используются педагогами дошкольного учреждения при календарном планировании 

совместной деятельности с детьми в режимных моментах, что позволяет выстроить четкую 

систему работы по физическому воспитанию и обеспечить преемственность в работе 

инструктора по физической культуре и воспитателя по  формированию двигательных 

навыков. Эффективность такого подхода подтверждается показателями диагностики 

физических качеств в конце учебного года: дети успешно овладевают всеми видами 

основных движений, отмечается рост высокого и среднего уровня физического развития 

дошкольников.  

Залогом качественной работы в данном направлении является также учет 

индивидуальных особенностей воспитанников: уровня двигательной активности, состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности, двигательных интересов и предпочтений.  

Для обеспечения дифференцированного подхода при обучении основным видам движений 

инструктором по физической культуре еженедельно заполняется  «Карта индивидуальной 

работы по физическому воспитанию» (Таблица 2).  

Таблица 2 
 

Карта индивидуальной работы по физическому воспитанию  

Группа ______________________ 

Дата  Ф.И. 

 ребенка  

Основное 

движение  

Задача  Рекомендации  

01.03.16 -

04.03.16 

Петров Иван  Прыжки  Закреплять умение прыгать 

на скакалке поочередно 

правой и левой ногой 

Выполнять прыжки 

способом 

перешагивания  

01.03.16 -

04.03.16 

Иванова 

Светлана  

Метание  Закреплять умение бросать 

мешочек вдаль  

Выполнять бросание 

мешочка вдаль 

способом из-за головы  

 

Содержание карты включает в себя рекомендации воспитателям по организации 

индивидуальной работы с отдельными детьми по закреплению и совершенствованию 

основного вида движения, изучаемого на   физкультурном занятии. Опираясь на карту, 

воспитатель в течение недели планирует совместную деятельность с ребенком или 

подгруппой детей,  используя разнообразные формы организации: предлагает  вспомнить и 

выполнить упражнение или движение,  организовать знакомую  подвижную игру с 

предложенным движением, устроить соревнование – кто дальше прыгнет, бросит  и т.д. При 

этом педагог  оценивает индивидуальное  продвижение ребенка в процессе усвоения тех или 

иных видов движений, что вызывает положительное эмоциональное состояние, чувство 

удовольствия и повышает самооценку дошкольника. Таким образом, учитывается 

дифференцированный подход при обучении основным видам движений, обеспечивается 

качественное и планомерное проведение индивидуальной работы с детьми, системность в 

организации работы по физическому воспитанию. 

Использование предлагаемых матриц в воспитательно-образовательном процессе  

может служить залогом эффективной работы педагогов, а также  содействовать успешному 

развитию двигательных умений детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 



Планирование: 

1. Годовой план работы инструктора по физической культуре. Составляется, как 

правило, в соответствии с разделами годового плана ДОУ по физическому воспитанию и 

здоровье сберегающим мероприятиям, составленным методистом.  

2. План работы на месяц инструктора по физической культуре. Это планирование  дат 

методических мероприятий, праздников и развлечений с детьми, работы с родителями, 

проведение консультаций, индивидуальной работы. 

3. Перспективные планы работы по всем возрастным группам. Это планирование 

обучения основным движениям и общего физического развития на год. (Рабочая программа).  

4. Календарное планирование по всем возрастным группам. Календарный план 

составляется на основе перспективного планирования (рабочей программы), где 

расписываются планы физкультурных занятий в течении учебного года. 

 

Годовой план на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель: Охрана здоровья воспитанников, формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культуры. 
 
Задачи для работы с детьми: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. 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). 
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании средствами подвижных, спортивных игр и 
упражнений. 
 
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 элементов творчества при выполнении физических упражнений и игр. 
4. Стремление проявить физические качества при выполнении движений. 
 
Задача для работы с семьей: 
1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом 
развитии и воспитании ребенка. 
 
Прогнозируемый результат работы с семьей: 
1. Сформированность активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка. 
 
Задача для работы с педагогами: 
1. Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе по 
обеспечению физического и психического здоровья дошкольников путем внедрения 
современных здоровьесберегающих технологий. 
 
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. 
 
 

№ Содержание работы, мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

1. Мониторинг 
 1. Оценка физического развития детей. 

 
Сентябрь 

май  
 

инструктор по 
физической 

культуре 
2.  Организационно-методическая работа 

1 Составить перспективный и календарный 
план работы с детьми на занятиях 

сентябрь инструктор по 
физической к-ре 

2 Подобрать комплексы общеразвивающих 
упражнений для всех возрастных групп 

сентябрь инструктор по 
физической к-ре 

3 Изучать методическую литературу по ФГОС ДО в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре 

4 Подобрать комплексы гимнастики после сна 
для всех возрастных групп 

октябрь инструктор по 
физической к-ре 

 Физкультурно-спортивный проект 
«Детский сад и спорт» -под. гр. 
 

Октябрь 
2017 

апрель 2019  

Инструктор по 
физкультуре, 
педагоги под.гр. 

 Корректировка образовательной программы 
по физическому воспитанию, перспективное 

Сентябрь-
октябрь 

инструктор по 
физической к-ре 

 Участие в работе МО, семинарах, 
конференциях. 

В течение 
года 

 Оформление информационных стендов. 
 Работа над темой по самообразованию. 

 
Октябрь 

2018г-май 
2019г 

3. Физкультура в режиме дня 
1 Утренняя гимнастика ежедневно инструктор по 

физической к-ре, 
воспитатели гр. 

2 Физкультурные занятия в зале и на улице по 
расписанию 

инструктор по 
физической к-ре 

3 Подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно воспитатели 
4 Двигательные разминки и физкультминутки ежедневно воспитатели 
5 Гимнастика после сна ежедневно воспитатели 
6 Индивидуальная работа с детьми по 

необходимос
ти 

инструктор по 
физической к-ре 

7 Самостоятельная двигательная активность 
детей 

ежедневно воспитатели 

 Закаливающие мероприятия: закаливающая 
ходьба босиком в спальне после дневного сна, 
дыхательная гимнастика, оздоровительный 
бег на воздухе 

ежедневно в 
течении года 

инструктор по 
физической к-ре, 
зам. зав. по ВМР 

4. Организационно – массовая работа 



1 Провести физкультурные праздники 2 раза в год инструктор по 
физической к-ре, 

2 Провести физкультурные досуги 1 раз в месяц инструктор по 
физической к-ре, 

3 Обновление физкультурных уголков в группах 
в соответствии с ФГОС ДО 

в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре, 
воспитатели 

4 Информация для родителей в 
информационных уголках групп 

в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре, 

5. Работа с педагогами 
1 Информировать о спортивных мероприятиях в 

детском саду 
в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре, 

2 Консультировать по инд. работе  с детьми в 
целях развития физич. качеств и двиг. 
навыков, совершенствования ОДА 

в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре 

3 
 
 

Провести консультации для воспитателей:  
«Утренняя гимнастика и вариативность её 
содержания; 
«Подвижные игры, как средство гармоничного 
развития дошкольников»; 
«Игры и развлечения на воздухе. Методика 
проведения подвижных игр на воздухе»; 
и другие по необходимости 

в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре 
 

 Участие в педагогических советах ДОУ  
 Открытый показ физкультурного занятия с 

элементами русских народных подвижных игр 
для педагогов ДОУ. 

Март 2019г  

 Подготовка совместных праздников и 
развлечений. 

Сентябрь-
май 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
специалисты 

6. Работа с родителями 
1 Индивидуальные рекомендации и беседы в течении 

года 
инструктор по 
физической к-ре 

2 Приглашение родителей на детские 
спортивные праздники и развлечения 

по плану инструктор по 
физической к-ре, 
воспитатели 

3 Приглашение родителей поучаствовать в 
семейных спортивных праздниках 

по плану инструктор по 
физической к-ре. 
воспитатели 

4 Приглашение родителей к участию в 
тематических конкурсах 

в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре 

5 Наглядная информация – консультация на 
стендах групп: 
«Советы по приобщению детей к физической 
культуре»; 
«Как приучить детей делать утреннюю 
гимнастику» и другие 

 
 
зима 
 
осень 

инструктор по 
физической к-ре 

6 Печатные листовки для родителей: 
«В какую секцию отдать ребёнка»; 
«Учим ребёнка кататься на роликовых 

 
осень 
весна 

инструктор по 
физической к-ре 



коньках» и другие 
7 Информационные стенды: 

«Правила безопасности для пешеходов»; 
«Зимние забавы» 

 
осень 
зима 

инструктор по 
физической к-ре 

8 Выступление на родительских собраниях в 
группах 

сентябрь 
май 

инструктор по 
физической к-ре 

9 Проведение мастер-классов для родителей в 
теч. уч. года 

 инструктор по 
физической к-ре 

7. Работа с социумом 
1 Спортивные соревнования «Веселые 

старты» среди ДОУ  
Легкоатлетическая эстафета 
«Малышок» «Муравейник», «Здравиада» и др. 
 

Декабрь 
2018г 
Май 2019г 
 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
групп 

2    
8. Календарный план активного отдыха детей 

1 См. приложение «Перспективное 
планирование спортивных праздников и 
физкультурных досугов» по группам 

в течении 
года 

инструктор по 
физической к-ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ (БАССЕЙН) 

 

Нормативно - правовые документы 

1. Должностная инструкция инструктора по физической культуре (бассейн). 

2. Инструкция по охране труда. 

3. Инструкция по охране труда в период проведения занятий. 

3. Циклограмма рабочего времени инструктора по физической культуре (бассейн). 

4. Паспорт бассейна. 

 

Планирование 

1. Годовой план работы инструктора по физической культуре (бассейн). 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

3. План проведения досугов и праздников в бассейне. 

4. Тетрадь взаимодействия с воспитанниками (дневник). 

 

Рабочая документация 

1. Сетка занятий. 

2. Мониторинг индивидуального развития воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие». 

3. Перспективное планирование работы с родителями. 

4. Перспективное планирование работы с педагогическим коллективом. 

5. Листы здоровья. 

6. Табель посещаемости детей занятий в бассейне. 

 

Творческая папка: 

1. Консультации для родителей. 

2. Конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений. 

3. Тексты выступлений на совещаниях, родительских собраниях, в печатных изданиях, 

семинарах, конференциях. 

4. План самообразования. Теоретический и практический материал по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ (ЗАЛ) 

 

Нормативно - правовые документы 

1.Должностная инструкция инструктора по физической культуре. 

2.Инструкция по охране труда в период проведения занятий. 

3. Циклограмма рабочего времени инструктора по физической культуре. 

4. Паспорт физкультурного зала. 

 

Планирование 

1.Годовой план работы инструктора по физической культуре. 

2.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

3.Еженедельное планирование работы по всем возрастным группам. 

4.Расписание утренней гимнастики. 

5.Двигательный режим по группам. 

6. Календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

 

Рабочая документация 

1. Сетка занятий. 

2. Диагностическое обследование образовательной области «Физическое развитие». 

3. Перспективное планирование работы с родителями. 

4. Перспективное планирование работы с педагогическим коллективом. 

5. Листы здоровья. 

6. Тетрадь посещаемости детей. 

 

Творческая папка 

1. Консультации для родителей. 

2. Конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений. 

3. Тексты выступлений на совещаниях, родительских собраниях, в печатных изданиях. 

4. Картотека на весь имеющийся материал, литературу, инвентарь и оборудование. 

5. Комплексы утренних гимнастик с учетом возрастных особенностей. 

6. План по самообразованию. 

 

 

 

 

 


