
IIлдн работы шнструктора по фнзвческой кульryре на 201б -2017 учебный гол

Инструкгор по физической культуре Щыберт Натаья Вита-rьевна

ль содержание работы срок выполненпя
1. Методическая работа

1. Сеrrгябрь

2. Разработать комfiлексы упра:rснешлrt, IIJIан занятий щя црrлФса -
<Здоровей-каr>,

Селrгябрь

a
J. Составить и разработать плаЕ по самообразованию Еа тему:

<<Щвигательная актЕвцость детей через ркгмическlто гимЕастиýу}
Секгябръ, окгябрь

4. СостаRпеняе ппаЕа rпrщцд5lальной работы с детьмs по
бизиsеской кчльтчре.

Окгябрь

5. Оформление и пополнеЕие информационного стенда по физо. раз в кваrга-гl
6. Участие в работе МО, семинарах, педсоветах. В течеrrие года
7. Изучекие мgIодЁческой лЕгературы, cCIcfiшJleвиe и разрабошка

сцеЕариев к ЕраздЕиклIr,t и зr}ЁятиJlм.
в течетяе года

2. ФизкчльтуDно-оздоDовительная работа.
l Сделать списки детей с группами здоровья. сеrrгябрь
")L. ПpoBecTlr д{агностику физкческой подготовленностIл детей. сентябрь-май
nJ, Осуществilять медпсо-педагомsеский коfiтроль на

физкчльцrршшr заIuIтия}(.
в течение года

4. ЗакzuIиваIоIцие мероприятия: дьDательнаJI гимнастика9
папьчиковм гимнастика, самомассшк, оздOIювительный бег на
воздп(е Е тд.

в течение года

3. Работа с сотрудниками ДОУ.
1 Составить списки детей по груIшам здоровья с медсестрой. сентябрь-октябръ
2. Отбор детей на кр},]кок <<здоровей-ка} с медоестрой, сентябръ
a Медицинский KoHTpoJrъ на физкультурньý( занятшDL в течеЕие года
4. Подгоговка $ цроведение совместньD( мероцрияшй по

физиsескомч восfiитанию.
в течении года

5. Подютовка Е IIIюведеýие родIffельскюr собраний по фrзrческой
культYре.

в теченяи года

б. Оформление мyзыкaльного зала к сrrортивЕым праздникам, в течеЕни года
7. Подготовка коЕсyльтативного материала дпя родlrгелей. в тече}Iии rода
8. Пополкение картOтек по физическому воспитанию. в течении года

9. Консультяlювать восrrрrгателей по шн.щrвкдlальвой рабоге с
детьмЕ по физическому развrгию детей.

в теченке года

4. Работа с родителями.
1 Родительское ообрание в старшей групгrе <<Поговорим о здоровье} ноябрь
z. Ро.щrrcлъское собранfiе в средIей груrшах <Здоlювье дgгей в

ЕаIIшiD( рчкilO)
февраь -ащ)еJIь

1 Консультация <<Зачем Еужна физкультурная форма в ДОУ> 2 мл сеlrгябрь

6?



группа.
4. Консультаtд,tя кЧто в имени твоем, зарядка!> сре.щяя группа.
5. Консультация <<,Щомашнее задание по физкультуре> старшая

группа
окmбрь

6. Консультация <Здоровый образ жизни ваших детей> под-аrI
группа.

7. Неделя здоровья ноябрь-апрелъ
8, Консультация <<Щвигательная активность, источник здоровья

дsтей> средняя группа.
декабрь

9. Консулътация <<Небезопасные зимние забавы>> 2 trl:r групна.
10. Консультация <fомашнее заданиеD старшая грyппа.
1l. Консультация <tШесть родительских заблуждений о морозной

погоде> подг-iлr{ груГIпа.
февфапь

|2. Консультация <<Как одеть ребенка весной>> 2 мл грyппа. март
13. Консультачия кУпражнения дJIя стоп по плоскостопию>) старшая

группа.
14. Щ9нсультация <Все о зарядкеD подготовительн;lя группа,
15. Кqцсlrльтация, <<В какой спорт, отдать ребенка> поод-ая группа. маЕ
|6. Консультация <<Летние рекомендации для родителей> старш:uI

группа.
17. Совместное занятие с родителями и детьми в средней группе

<<Путешествие на лесную полянку)).
февраль

18. Проведение сtrоtr}тlIвногo празжика <<Папа, ма&{а ,I crropTиBHElrI
сýмья)) старIшй возраст;

январь

5. (Dизкультурно-массовые мероприятия с детьми.
1 Колобок- 2млгрушIа окгябрь
2, По грибочкн в дес пойдем - средняя группа окгябрь
3. .Щары осени - подготовительная группа. окгябрь
4. Зимняя проryлка - 2 млгруппа. декабрь
5. Путешествие с веселым снеговиком - среш{яя грyппа. декабрь
6. В лес на lrовогоднюю елку * старшая грyппа. декабрь
7. Мы растем сILцьными, здоровыми, спортивными - 2 младшая

|руппа.
февра;rъ

8. Бравые солдаты - старшая груIша. февра_irь
9. Школа молодого бойца - подготовительнiul груIша. февра.шь
10. Весна, весна на улице - средtшя группа. март
11 Весенний цветок здоровья - старшая грyппа март
|2. Веселке старты - подготовительнаrI группа март
1з. Воробушки-2млгруппа. маи
14. Зоопарк - средняя группа маи
15. ПlrтешествЕе по сказкtlм - старшая группа. мtlи

6. Спортивные праздники.
1. .Щеrrь знаrrий сеrrтябрь
2. ,Щень здоровья апрель
1J. зимний праздник январь
4. 23 февра_irя фовра-пь
5. ýень смеха ашрель
б. Летний праздFIик. }lюнь.
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