
 



 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей в процессе организованных инструктором по Ф.К. различных 

форм НОД по физической культуре, кружков и секций с использованием современных методов обучения, а так же 

средств и способов педагогической коммуникации 

  Развитие физических качеств старших дошкольников (силы, гибкости, выносливости) и особенно ведущих в этом 

возрасте быстроту ловкость и координацию движений, содействие их креативности и коммуникативности.  

  Сотрудничество ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка, 

использование активных форм и методов работы с родителями. 

  Знакомство педагогов с современными технологиями физического развития, направленных на развитие двигательных 

умений и навыков у дошкольников. 

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. 

Задача для работы с семьей: 

1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка. 

Задачи работы с социумом: 

    1.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как для дошкольного 

образовательного учреждения, так и сообщества) общественного окружения; 

    2.Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

    3.Формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в местном социуме. 

 

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. 

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. 

Прогнозируемый  результат работы с семьей: 

1. Сформированность  активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка. 
 

Прогнозируемый  результат работы с социумом: 

     1.Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и совместных планов. 
 

Работа по физическому развитию с детьми  

Праздники и развлечения 

№ Мероприятия Форма проведения Сроки 

1. Проведение экспресс-диагностики на выявление 

основных показателей к усвоению программы 

Индивидуальное тестирование Сентябрь, май 

2.  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика; 

Подвижные игры на прогулке,  

НОД по физическому развитию,  

самостоятельная двигательная 

активность; спортивные досуги 

и развлечения. 

Сентябрь-Май 

3. «Должны мы правила движения всегда и всюду 

соблюдать». 
 

«Осенний марафон Кросс-нации Всероссийский день 

бега». Старшие, подготовительные группы, родители и 

педагоги 

 

Дни здоровья во всех возрастных группах 

«Мы растем здоровыми» 

  

«Мы олимпийцы!» 

 

 

Развлечение. 

 

Беседы, эстафеты, 

соревнования, спортивные игры 

по возрасту. 

 

Спортивный праздник 

Все группы 

 

Спортивный праздник 

Старшие и подготовительные 

группы 

Музыкально-спортивное 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 



День округa: «Мой край-Югра» развлечение. Средние, старшие, 

подготовительные гр. 

 

Декабрь 

 

4. «Неделя зимних игр и забав» 

 

«Путешествие с веселым снеговиком» 

 

Развлечение Старшие, 

подготовительные гр. 

 

Развлечение Младшие, средние 

группы 

 

Январь 

5. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

отечества (средние, старшие и подготовительная 

группы) 

Музыкально – спортивный 

праздник 

Февраль 

6. «Прощай масленица» (все группы)  Музыкально - спортивный 

праздник 

Март 

7. Квест-игра «Путешествие в космос» 

 

Неделя здоровья. «В здоровом теле- Здоровый дух» 

 

 

Развлечение 

 

Индивидуальное тестирование 

Апрель 

 

8.  

Итоговая диагностика физических качеств 

 

Развлечение  

Май 

 

Методическая работа с педагогами 

№п/п Мероприятия Форма Сроки проведения 

1. По итогам проведения диагностики, информация о видах 

деятельности в спортивном зале и о форме одежды (все 

возрастные группы) 

Консультация В течении года 

2. Семинар- практикум «Подвижные игры и забавы зимой»  Семинар -практикум Ноябрь 

4. Двигательная активность детей в каникулярное время, Консультация Январь 



дыхательные упражнения на прогулке 

 

5. Система педагогической работы по физическому 

развитию, детей раннего и дошкольного возраста. 

Консультация Март 

6. День здоровья для воспитателей «Будем здоровы» Семинар - практикум Апрель 

 

Просветительская работа с родителями 

 

№ Мероприятия Форма Сроки проведения 

1 Провести индивидуальные беседы с родителями по 

результатам диагностики физической подготовленности 

детей, пути ее совершенствования 

Консультация, беседа Сентябрь, май 

2  «Спортивная форма для занятий физической культуры» Консультация в папку – 

передвижку 

Сентябрь 

3 Памятка для родителей: «В здоровой семье-здоровые 

дети»  ЗОЖ 

 

 

 «Взаимодействие семьи и ДОУ в физическом развитии 

ребёнка» 

Консультация в папку – 

передвижку 

Октябрь 

4.  «О пользе прогулок на свежем воздухе» 

 

Консультация в папку – 

передвижку.  

Ноябрь 

5. «Формирование правильной осанки у детей дошкольного 

возраста» 

Информационный стенд  

 

Декабрь 

6.  «23 февраля» с папами Спортивные праздник Февраль 

8. . Информационный стенд «Здоровье – это радость»: 

фотоколлаж «Наши спортивные достижения!». 

Фотовыставка Апрель 

9. «Анализ изменения физического состояния детей за год» Выступление на 

родительских собраниях 

Май 

 

 

 

 


