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инструктора по физической культуре
Скориковой Александры Леонидовны

Наименование 
мероприятия

Категория 
участников

Ориентировочные
сроки проведения

Ответственный за
проведение

Отметка 
о 
проведен
ии

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (основы безопасности
жизнедеятельности)

1. Конкурс детского 
творчества по правилам
безопасности 
дорожного движения
2. Конкурс 
«Музыкальная 
мозаика»

Воспитанники Сентябрь 2021

Апрель 2022

Инструктор по 
физической 
культуре

Организация и 
проведение 
физкультурного досуга 
по правилам
безопасности 
дорожного движения 
«Веселый светофор»

Воспитанники Сентябрь 2021 Инструктор по 
физической 
культуре

Участие в районной 
игре по станциям 
«Спортивная 
Олимпиада (Знатоки 
спорта)»

Воспитанники
старших и 
подготовительных
групп

Октябрь 2021 Инструктор по 
физической 
культуре

Открытое занятие 
«Морское 
путешествие»

Воспитанники Октябрь 2021 Инструктор по 
физической 
культуре

Участие в конкурсе 
детско-родительских 
проектов в номинации 
«Здоровьесбережение»

Педагоги Январь 2022 Инструктор по 
физической 
культуре

Индивидуальная работа
в рамках ИОМ

Воспитанники В соответствии с 
ИОМ

Инструктор по 
физической 
культуре

Модуль «Праздничный событийный календарь»

Участие в районной 
игре «Знатоки шашек»

Воспитанники Декабрь 2021 Инструктор  по
физической
культуре

Организация и 
проведение 
спортивного праздника 
«Мой любимый папа»

Воспитанники Февраль 2022 Инструктор  по
физической
культуре

Организация и 
проведение 

Воспитанники Инструктор  по
физической



физкультурных 
досугов:
- «Наши мамы лучше 
всех»
- «Едет Масленица 
дорогая»
- «Космическое 
путешествие»

Ноябрь 2021

Март 2022

Апрель 2022

культуре

Модуль «Воспитание культуры здорового образа жизни»

Участие в городском 
конкурсе 
педагогических 
достижений для 
инструкторов по ФК

Воспитанники Сентябрь Инструктор по 
физической 
культуре

1. Участие в городских 
соревнованиях 
«Ледовая олимпиада 
для дошкольников»
2. Участие в районном 
спортивном  фестивале 
по мини-баскетболу
«Озорной мяч»

Воспитанники 
старших и 
подготовительных
групп

Январь 2022

Апрель 2022

Инструктор по 
физической 
культуре

Проведение 
спортивного праздника 
«Быстрее, выше, 
сильнее»

Воспитанники Ноябрь 2021 Инструктор по 
физической 
культуре

Проведение  
соревнований
«Ледовая олимпиада 
для дошкольников»

Воспитанники Январь 2022 Инструктор по 
физической 
культуре

Информирование 
родителей по 
направлению 
здоровьесбережения

Воспитанники В течение года Инструктор по 
физической 
культуре

Проведение 
тематического дня 
здоровья

Воспитанники Апрель 2022 Инструктор по 
физической 
культуре

Сетевое 
взаимодействие с 
учреждением спорта

Воспитанники Сентябрь 2021 Инструктор по 
физической 
культуре

Проведение 
физкультурных 
занятий, утренней 
гимнастики

Воспитанники В течение 
учебного года

Инструктор по 
физической 
культуре

Формирование 
заинтересованности и 
стремления к правилам 
здоровьесберегающего 
и безопасного 
поведения;

Воспитанники В течение 
учебного года

Инструктор по 
физической 
культуре



- формирование 
заинтересованности 
изучения себя, своих 
физических качеств и 
способностей;
- формирование 
представлений о 
человеке, его организме
и критериях здоровья;
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