
 



 

   

 Месяц 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

Методическая работа 

и взаимодействие с 

педагогами 

 

 

Работа с детьми 

 

 

Работа с 

родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1.Оформить карты 

диагностического 

обследования. 

2.Пересмотреть и 

внести изменения в 

перспективные планы 

работы по 

результатам 

диагностики. 

  

1.Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе 

на учебный год. 

 

1.Провести 

мониторинг 

физической 

подготовленности 

воспитанников 

вторых младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп.  

2. «Осенний кросс»  

с детьми старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

1.Выступления на 

родительских 

собраниях: 

«Организация 

физкультурных 

занятий в детском 

саду. Формы работы 

по физическому 

развитию». 

 

Октябрь 1.Продолжать 

пополнять 

физкультурное 

оборудование в зале. 

2.Продолжать 

пополнять фонотеку 

новыми 

аудиозаписями для 

утренней гимнастики. 

 

 

1. Внести изменения в 

содержание 

предметно-

развивающей среды 

групп, пополнив 

необходимым 

физкультурным 

оборудованием на 

основании результатов 

диагностики. 

 

1.   Подготовить и 

провести  

 «Спортивный 

тимбилдинг» для 

детей старших и 

подготовительных 

групп. 

2.   Провести 

спортивный досуг 

для детей средних 

групп 

  «Дружные 

ребята» 

1. Провести 

индивидуальные 

беседы с родителями 

по результатам 

диагностики 

физической 

подготовленности 

детей, пути её 

совершенствования. 

2. Подготовить и 

провести  

 «Спортивный 

тимбилдинг» с 

педагогами МБДОУ 

№134 

Ноябрь 1. Пополнить 

методическую 

литературу,  

продолжать 

разработать  

методический 

материал по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

1.Провести 

индивидуальные 

беседы с 

воспитателями 

«Подготовка 

воспитателя к 

физкультурному 

занятию» 

 

1. Провести 

развлечение для 

детей старших и 

подготовительных 

групп «Мы 

здоровью скажем –

Да!» 

 

1.Провести 

индивидуальные 

консультации на 

тему 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи по 

приобщению детей к 

здоровому образу 

жизни». 

 

Декабрь 

1.Продолжать 

пополнять фонотеку   

к занятиям с 

элементами 

ритмической 

гимнастики. 

2.Продолжать 

приобретать 

литературу по теме 

«Физическое развитие 

в ДОУ». 

1.Консультация для 

воспитателей: 

«Психофизическое 

благополучие ребёнка в 

условиях ДОУ». 

1. Провести 

спортивный     

праздник «Пусть 

мороз трещит и 

злится, нам на 

месте не 

сидится!»» 

для всех 

возрастных групп. 

 

1. Провести      

индивидуальные 

консультации 

«Домашний 

стадион». 

 



Январь 1. Обновить 

картотеку подвижных 

игр по всем 

возрастным группам. 

2. Пополнить 

фонотеку для 

физкультурных 

занятий. 

 

1. Подготовить 

рекомендации по 

содержанию 

физкультурно-

оздоровительного 

центра с учётом 

результатов 

диагностики во всех 

возрастных группах. 

2.Круглый стол .Работа 

с молодыми педагогами 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре  и 

воспитателя на 

занятиях» 

1.Провести 

шашечный турнир 

между детьми 

старших и 

выпускных групп. 

2.Провести зимние 

забавы на 

спортивном 

участке для всех 

возрастных групп. 

1.Консультация 

«Спортивные 

секции для детей 

дошкольного 

возраста». 

 

Февраль 1. Оформить 

физкультурный зал и 

участок к малым 

Зимним олимпийским 

играм 

2. Пополнить 

фонотеку для 

спортивных 

развлечений 

1.  Совместно с 

воспитателями групп 

подготовить 

развлечение «Малые 

Зимние олимпийские 

игры». 

2. Шашечный турнир 

между педагогами. 

   

1. Малые Зимние 

олимпийские игры 

с детьми старших, 

подготовительных 

к школе групп. 

2.Зимние 

развлечения: 

- «В гостях у 

Зимушки – Зимы» 

(младшие, средние 

группы) 

 

1.Привлечь 

родителей к 

подготовке и 

участию в 

развлечении «Малые 

Зимние олимпийские 

игры» 

2.Организовать 

шашечный турнир 

между педагогами. 

 

 

Март 

1.Разработать 

памятку 

«Оздоравливающе 

игры и упражнения 

для часто болеющих 

детей». 

 

 

1. Школа молодого 

педагога 

Сообщение с 

практикумом 

«Использование карт-

схем для повышения 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей». 

1.Провести 

физкультурные 

досуги «Весну 

встречаем – зиму 

провожаем» 

(младшие, средние 

группы). 

2.Провести 

спортивный 

конкурс  

«А ну-ка девочки!» 

(старшие, 

подготовительные 

к школе группы). 

1.Консультация для 

родителей:  

«Роль дыхательной 

гимнастики в 

закаливании и 

оздоровления 

детей». 

 

Апрель 1. 1.Разработать буклет 

на тему «Осанка 

вашего ребёнка». 

 

1.Консультация для 

воспитателей: 

«Пропаганда здорового 

образа жизни через 

спортивно-

познавательную игру 

«Геокешинг». 

 

1..Спортивный 

праздник для детей 

всех возрастных 

групп «Ловкие, 

смелые, сильные, 

умелые». 

1. Провести 

индивидуальные 

консультации на 

тему «Профилактика 

и коррекция осанки 

и плоскостопия». 



 

  

Май 

1.Составить план 

физкультурно-

оздоровительной 

работы на летний 

период 

2.Составить план 

индивидуальной 

работы с детьми на 

летний период по 

результатам 

диагностики 

3.Создание 

спортивного стенда 

«Сегодня дети, завтра 

Олимпийцы» 

1.Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе 

на летний период. 

2 Военно-

патриотический парад 

дошколят. Работа с 

педагогами. 

 

1.Провести 

диагностику 

физического 

развития детей 

2. Военно-

патриотический 

парад дошколят. 

3.Спортивный 

праздник «ТRI-С 

(«СемьяСпортСчас

тье) 

 

1.Провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

физического 

развития 

дошкольников на 

конец учебного года 

2.Организовать 

спортивный 

праздник «ТRI-С 

«СемьяСпортСчасть

е) 

3.Работа с 

родителями  

«Военно-

патриотический 

парад дошколят» 

 

В течение 

года 

-Вносить изменения в 

календарные планы, 

учитывая результаты 

диагностических 

данных, анализа 

двигательной 

деятельности ребёнка 

и его 

индивидуальных 

особенностей 

-Составлять 

перспективно-

календарный план 

- Проведение бесед, 

консультаций, 

оформление памяток 

по физическому 

воспитанию, 

закаливанию детей. 

- Провести 

индивидуальную 

работу с ведущими 

праздников и 

развлечений 

-Проводить 

консультации по 

содержанию и 

проведению 

физкультурных 

занятий, организовать 

совместную 

деятельность ребёнка и 

взрослого 

 

-Проводить 

физкультурные 

занятия, 

индивидуальную 

работу с детьми, 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

-Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий: 

степ   аэробика, 

оздоровительный 

бег, деловые игры, 

тренинги. 

 

-Организовать фото 

и видео съёмку для 

оформления 

фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 

-Посещение 

бассейна 

оздоровительного 

комплекса ОАО 

«Промтрактор» 

-Проведение 

социально -значимой 

акции «Зарядка от 

нас- здоровье для 

Вас» 

-Включение в план 

работы с родителями 

деятельность 

постоянно 

организованной 

спортивной группы. 

Оборудование новых 

уголков  для 

родителей в группах 

через проведение 

смотра-конкурса. 
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