
 



 

Цель: Охрана здоровья воспитанников, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры. 

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. 

 

Задачи для работы с детьми: 
 

1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

2. Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) через спортивные игры и упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся. 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании средствами 

подвижных, спортивных игр и упражнений. 

4. 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: 

    Сформированность активной позиции в физическом развитии и воспитании обучаемых. 
 



 

 

месяц Организационная 

работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Праздники, развлечения, досуги и 

т. д 

Работа с родителями 

и социумом 
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Оформление карт, 

обработка данных 

мониторинга 

воспитанников 

средних, старших, 

подготовительных к 

школе групп.. 

  

 

Провести беседу о взаимодействии 

воспитателя и инструктора ФК на  

физкультурном занятии   и о 

форме одежды воспитателей на 

физкультурном занятии  

 

Кросс нации- всероссийский день 

бега для педагогов! 

 
1 «Должны мы правила движения 

всегда и всюду соблюдать». ПДД-

развлечение для средних, 

старших, подг. гр. 

 

2 «Осенний марафон Кросс-нации 

Всероссийский день бега». 

Старшие, подготовительные 

группы, и педагоги 

 

Провести диагностику 

физического развития детей. 

 

 

Индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики. 

 

«Спортивная форма 

для занятий 

физической 

культуры» буклет на 

группы. 
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Продолжать 

пополнять 

физкультурное 

оборудование в физ. 

зале, фонотеку 

новыми 

аудиозаписями. 

 

Корректировка 

планов работы по 

итогам мониторинга. 

 

Провести консультацию: 

«Двигательная активность 

дошкольников на прогулке в 

осенний период». 

 

Спортивный досуг «День здоровья 

в ДОУ» старшие, 

подготовительные группы 

 

«Вместе весело шагать в страну 

Здоровейку» младшие, средние. 

 

 

 

 

«Физическая 

культура в семье» 

консультация в папку 

передвижку. 
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Разработать проект на 

тему: «Готов к труду 

и обороне»  

Подготовить 

презентацию  «Что 

такое-ГТО?» 

 

Дополнить картотеку 

подвижных игр. 

 Консультация в  папку 

передвижку «Подвижные игры и 

забавы зимой» 

Показать презентацию и провести 

беседу: «Что такое-ГТО»? 

(старшие, подготовительные 

группы). 

 

Физкультурные досуги:  

 -«Мы растем здоровыми!»  

(средние группы). 

 - «Весѐлые старты»  (старшие, 

подготовительные группы). 

 

Памятка для 

родителей: «В 

здоровой семье-

здоровые дети»  ЗОЖ 

 

Анкетирование 

родителей на тему: 

«Основы здорового 

образа жизни». 

«Что вы знаете о 

ГТО?» 

д
ек
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Пополнить фонотеку 

для физкультурных 

занятий, с зимней 

тематикой. 

 

Консультация для педагогов: 

«Подвижные игры как средство 

предупреждения плоскостопия». 

День округa: «Югра- МОЙ КРАЙ 

РОДНОЙ» спортивный праздник 

для всех групп 

  
«Профилактика 

плоскостопия»-

Консультация для 

родителей 

я
н

в
а
р

ь
 

Подготовка  к 

городскому конкурсу 

«Аты-баты шли 

солдаты!» 

 

 

Двигательная активность детей в 

каникулярное время, дыхательные 

упражнения на прогулке 

 

 

Развлечение: «Зимние забавы» на 

улице. Со всеми группами 

Информация на тему 

«Возрождение ГТО.  

ГТО -  в детский 

сад!» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Подготовка и 

выступление  на 

городском конкурсе 

«Аты-баты шли 

солдаты!». 

 

 

Совместная подготовка и 

проведение досуговой 

деятельности,  посвященным 

23февраля 

 

Спортивные праздник: «23 

февраля» с папами.  

Для всех групп: 

Совместные 

праздники с папами 
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Подготовка   к 

ГУБЕРНАТОРСКИМ 

СОСТЯЗАНИЯМ 

 Информационный 

стенд «Здоровье – это 

радость»: фотоколлаж 

«Наши спортивные 

достижения!». 

 

Консультация: «Нетрадиционное 

оборудование в физкультурном 

уголке»  

 

Музыкально - спортивный 

праздник «Прощай масленица» 

Все группы 

 

Совместно с 

родителями: 

«Лыжня- Планеты 

Детства»  

а
п

р
ел

ь
 

 

Информационный 

стенд «Здоровье – это 

радость»: фотоколлаж 

«Наши спортивные 

достижения!». 

Фотовыставка 

 

День здоровья для воспитателей 

«Будем здоровы»- Семинар 

практикум 

 

Неделя здоровья. «В здоровом 

теле- Здоровый дух» младшие, 

средние гр. 

Спортивный досуг «ГТО-в ДОУ» 

Подготовительные группы 

 

Квест-игра «Путешествие в 

космос» -старшие, 

подготовительные группы 

 

«Движение- это 

жизнь» консультация 

в папку передвижку. 

  

Привлекать 

родителей к 

пополнению 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования 

 

м
а
й

 

 

Диагностика 

физической 

подготовленности 

обучающихся. 

 

Участие  в педсовете по итогам 

работы за год. 

 

Спортивно- патриотическая Квест 

-игра «Зарница». К 9 мая. 

Старшие, подготовительные 

группы 

 

«Организация 

двигательной 

активности летом» 

консультация в папку 

передвижку. 

 

 


