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№ Содержание работы Срок реализации, группа 

Организационно- педагогическая работа 

1. Работа с документацией: 

- Составление перспективного и календарного 

плана работы с детьми. 

- Проведение диагностики. 

-Обработка данных мониторинга воспитанников 

всех возрастных групп ДОУ. 

- Составление плана по самообразованию. 

- Подведение итогов работы за год – 

аналитический отчет. 

Сентябрь, май. 

2. Участие в педсоветах, семинарах, мастер – 

классах, участие в конкурсах. 

В течение года 

3. Пересмотреть и внести изменения  в 

перспективные планы работы по результатам 

диагностики 

В течение года 

4. Корректировка планов работы по итогам 

мониторинга. 

До 30 сентября 

5. Работа с методической литературой В течение года 

6. Посещение семинаров, мастер классов, 

пед.мастерских, открытых просмотров, участие   в 

соревнованиях 

Согласно годовому плану 

ДОУ 

7. Оформление спортивно – музыкального зала к 

праздникам и развлечениям. Оформление 

спортивной площадки на улице 

В течение года 

8. Работа над проектной деятельностью «Мы за 

Здоровый Образ Жизни» 

Ноябрь (группа Сказка) 

9. Разработка сценариев к праздникам, досугам, 

развлечениям. 

В течение года 

10. Создание презентаций В течение года 

11. Пополнение фонотеки для спортивных 

развлечений 

В течение года 



12. Пополнение литературой  по физкультурно – 

оздоровительной работе детей в ДОУ согласно 

ФГОС 

В течение года 

13. Пополнение игротеки подвижных  игр большой и 

средней подвижности  для средних, старших и 

подготовительных групп. 

В течение года 

14. Повышение самообразования по вопросам 

физического воспитания в ДОУ в свете введения 

ФГОС ДО 

В течение года 

15. Составление плана на летний оздоровительный 

период, по результатам мониторинга 

До 15 мая 

 

Работа с педагогами. 

№ Содержание работы Срок реализации, группа 

1. Информирование о проведение физкультурных 

мероприятий в ДОУ 

 

 

 

В течение года 

2. Проведение праздников, развлечений и досугов 

3. Сотрудничеству инструктора по физкультуре со 

специалистами и воспитателями ДОУ в 

подготовке и организации праздников, досугов и 

т.д. 

4. Изготовление  нестандартного физкультурного 

оборудования вместе с воспитателями 

5. Консультации для педагогов – темы.  

 «Закрепление основгых видов движений при 

физкультурно – оздоровительной деятельности на 

улице» 

Октябрь (все группы) 

 «Техника безопасности детей на физкультурном 

занятии» 

Ноябрь (все группы) 

 «Использование нетрадиционного оборудования 

для оздоровления детей» 

Февраль (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

 «Повышение двигательной активности  на 

прогулках» 

Апрель (февраль) 

 Подведение итогов работы за год, анализ 

проведенной работы и полученных знаний. Май (все группы) 

 Рекомендации по проведению индивидуальной 

работы 

В течение года (все группы) 



 

 Организация взаимодействия с родителями  

№ Содержание работы Срок реализации, группа 

1. Индивидуальные консультации с родителями об 

особенностях физического развития ребенка 

В течение года 

2. Проведение совместных праздников, досугов и 

развлечений. 

В течение года 

3. Консультирование по темам  

 «Дыхательная гимнастика для часто болеющих 

детей» 

Сентябрь (все группы) 

 Анкетирование родителей «Основы здорового 

образа жизни» 

Октябрь (все группы) 

 Индивидуальные консультации «Особенности 

закаливания детей в детском саду в домашних 

условиях» 

Ноябрь (все группы) 

 Буклет «Осанка вашего ребенка» Декабрь (все группы) 

 Индивидуальные консультации «Профилактика и 

коррекция осанки» 

Январь (все группы) 

 Консультация «Почему подвижные игры с детьми 

важны?» 

Март (все группы) 

 Советы о совместных занятиях с детьми дома в 

папку - передвижку «Это легко и просто» 

Апрель (подготовительные 

группы) 

 Индивидуальные консультации: Познакомить 

родителей с результатами физического развития 

детей 

Май (все группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация мероприятий – праздников, досугов, развлечений. 

Месяц  Форма работы Тема мероприятий Группа Место проведения 

Сентябрь Спортивный досуг «Мы осенние 

листочки» 

Средняя группа 

«Сказка», 

«Солнышко» 

спортивный зал 

Октябрь Спортивный досуг «Мы растем 

здоровыми» 

Средняя группа 

«Сказка», 

«Солнышко» 

спортивный зал 

 Спортивный досуг «Веселые старты» Старшие группы 

«Гномы», 

«АБВГДэйка», 

Подготовительные 

группы «Березка», 

«Пчелы» 

спортивный зал 

 Спортивное 

развлечение 

«Неболейка» Вторая младшая 

группа «Капелька», 

«Улыбка» 

Музыкальный зал 

Ноябрь Спортивный досуг «Зимние забавы» Средние группы 

«Сказка», 

«Солнышко». 

Спортивный зал 

Декабрь Физкультурное 

развлечение 

«Эх, зимушка – зима 

спортивная» 

Старшие группы 

«Гномы», 

«АБВГДэйка», 

Подготовительные 

группы «Березка», 

«»Пчелы» 

Спортивный зал 

Январь Зимние забавы на 

улице  

«Веселые звери» Средняя  группа   

«Сказка», 

«Солнышко» 

Спортивный участок 

 Зимние забавы на 

улице  

«Нам не страшен 

мороз» 

Старшие группы 

«Гномы», 

«АБВГДэйка», 

Подготовительные 

группы «Березка», 

«Пчелы» 

Спортивный участок 

Февравль Физкультурный досуг «Весну встречаем – 

зиму провожаем» 

Вторая младшая 

группа «Капелька», 

«Улыбка» 

Спортивный зал 



 Физкультурный досуг «Весну встречаем – 

зиму провожаем» 

Средние группы 

«Сказка», 

«Солнышко». 

Спортивный зал 

Март Спортивный конкурс «А ну – ка девочки» Подготовительные 

группы «Березка», 

«Пчелы» 

Спортивный зал 

 Спортивное 

развлечение 

«Разноцветные шары» Вторая младшая 

группа «Капелька», 

«Улыбка» 

Спортивный зал 

Апрель Спортивный досуг «Прыгалки – 

скакалки» 

Средние группы 

«Сказка», 

«Солнышко». 

Спортивный зал 

Май Спортивный праздник «Вот и лето пришло!» Все возрастные 

группы 

Спортивная 

площадка 

 


