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Приложение 1 

План 

работы физкультурно-оздоровительного клуба 

для сотрудников МБДОУ д/с № 59  

«Фитнес» на 2014, 2015, 2016 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тема «Здоровым быть здорово!» 

1. Анкетирование  

2. Вводная беседа о значении и 

оздоровительном влиянии на организм 

ритмических движений.  

3. Мастер-класс  «Как повысить 

профессионализм педагогов в 

использовании ритмической 

гимнастики сдетьми дошкольного 

возраста» 

4. Практический показ 

комплексаритмической гимнастики с 

детьми подготовительной группы.  

 5. Выполнение комплекса ритмической 

гимнастики 

сентябрь  

Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А.  

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) Бармина Н. 

Г. – руководитель 

кружка ритмической 

гимнастики 

2. Тема: «Радость свободного 

движения»  

1. Консультация «Особенности 

проведения круговой тренировки в 

мини – тренажерном зале.» 

2. Практическое занятие  

3. Релаксация (работа психолога). 

4.   Домашние  задания  

октябрь  

 

Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 

 

 

Педагог – психолог 

Саенко О. В.  

3. Тема: «Знакомьтесь, игровой 

стретчинг» 

Практический курс «стретчинг» 

(познакомить с методикой 

проведенияигрового стретчинга, 

привлекатьпедагогов к 

самостоятельному 

использованию стретчингав 

повседневной жизни). 
1. Консультация: «Методика 

проведенияигрового с детьми 

дошкольного возраста». 

ноябрь 

 

Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 



2. Показ элемента физкультурного 

занятияна основе стретчинга и 

акробатическихупражнений. 

3. Имитационная игра с педагогами 

«Фитнесс-клуб». 

4. Рекомендации 

5. Занятие по фитнесу с элементами 

стретчинга. 

4 Тема: «Гимнастика на мяче: фитбол 

– гимнастика» 

1.Мастер-класс (продолжать знакомить 

педагогов с инновационными 

технологиями оздоровления - фитбол - 

гимнастика,  учить  сохранять  

равновесие 

на    фитболе,    выполняя    силовые    и 

расслабляющиеупражнения; развивать 

творческий   потенциал   педагогов, 

всамостоятельном 

подбореисоставлении 
комплексовфитбол-гимнастики, 

пропагандаЗОЖ). 
2.Историческая справка 

мини-презентация «Фитбол-гимнастика 

одна из инновационных технологий». 

3.Методика проведения,  особенности 

проведения. 

4.Свободная деятельность 

педагогов «Придумай движение на 

мяче». 

5. Занятие по фитнесу с фитбол -  

мячами 

декабрь Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 

5 Тема: «Шейпинг и фитнесс». 

1. Консультация: «Отличительные 

особенности проведения шейпинга и 

фитнесса.Подборупражнений,музыкал

ьногосопровождения для 

проведениякомплексов шейпинга, 

фитнесса». 

2. Консультация: «Следите за 

дыханием». 

3. Рекомендации. 

4. Занятие по шейпингу и фитнесу. 

январь Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 

6 Тема: «Ради здоровья и красоты» 

Деловая игра 

«Здоровьесберегающийтренинг» -

обогатить опыт педагогов в 

февраль Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 



проведенииигропластики, креативной 

гимнастики,ритмопластика - 

использование и включение их в 

режимныемоменты; развитие 

творческого потенциала педагогов. 
1.Тренинг «Что может игропластика, 

креативная гимнастика». 

2.Тренинг «Вдохновение»: 

консультация «Красота и грация». 

3. Тренинг «Творческий»: 

выполнениетворческого задания 

педагогами. 

4. Тренинг «Энергетический»: 

практическое занятие с педагогами. 

7 Тема: «Суставная гимнастика» 

Оздоровительно-релаксационный   час - 

учить выполнять комплексы 

суставнойгимнастики;выработать 

единую 

тактикуиспользованияивключенияинно

вационных  технологий 

оздоровлениявповседневнуюжизньдош

кольника. 

1.  Введение:  «Оздоровительный  

эффектсуставной гимнастик». 

2.Практическаяконсультация 

«Упражнения для суставов». 

 3.Минутка расслабления и отдыха. 

4.Рекомендации. 

5.Занятие по фитнесу 

Март  Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 

8 Тема: «Калланетика» 

Педагогический калейдоскоп –

обогатитьопыт педагогов, привлекать к 

самостоятельному 

использованию в повседневной 

жизни;пропаганда ЗОЖ. 

1.Историческая справка. 

2.Консультация: «Влияние 

каланнетики на здоровье. Отличия 

отдругих гимнастик». 

3.Практическое занятие с 

педагогами:«Занимайтесь каланетикой 

и будьтездоровы». 

4 Адресные консультации педагогам. 

5.Рекомендации. 

апрель Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 

9 Тема: «Спорт – здоровье» 

Повысить профессионализм 

май Инструктор по ФК 

Ночовка Т. А. 



педагогов; пропагандаздорового 

образа жизни; способствовать 

профилактике физической 

усталости,заряду бодрости и 

высокомуэмоциональному настрою. 

1.Практическое занятие с педагогами. 

2.Рекомендации. 

3. Анкетирование 
 


