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Цель: всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в соответствии  с  возрастными и индивидуальными   

особенностями детей. 

Задачи: 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия,  глазомера, силы и 

выносливости); 

 Охрана жизни и укрепление здоровья; 

 Формировать  интерес к занятиям физической культуры; 

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических 

упражнениях и играх. 

Месяц 1. Организационно-педагогическая работа Группы  

Сентябрь Оформить карты диагностического обследования. 

Пересмотреть и внести изменения в перспективные планы работы по 

результатам диагностики. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь Продолжать пополнять физкультурное оборудование. Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ноябрь Продолжать пополнять картотеку подвижных игр, массажей и упражнений. Средняя, старшая, 

подготовительная 

Декабрь Оформить  картотеку упражнений "Игровой стрейчинг на занятиях по 

физическому развитию". 

подготовительная 

Январь Пополнить картотеку игр и эстафет  для физкультурных мероприятий. Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль Создание методической разработки к совместному развлечению детей и 

родителей "Защитники Отечества". 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Март Подбор  материала к дидактическим играм по физическому развитию. подготовительная 

Апрель Изготовить нетрадиционное спортивное оборудование – массажный коврик 

для профилактики плоскостопия. 

Начать изготавливать картотеку комплексов упражнений на степе. 

Старшая, 

подготовительная 

Май Составить план физкультурно-оздоровительной работы на летний период. 

Составить план индивидуальной работы с детьми на летний период по 

Средняя, старшая, 

подготовительная 



результатам диагностики. 

Ежемесячно Вносить изменения в календарные планы, учитывая результаты 

диагностических данных, анализа двигательной деятельности ребёнка и его 

индивидуальных особенностей. 

Составлять перспективно-календарный план. 

Пополнять картотеки по физическому воспитанию. 

 

 

Месяц 2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами Форма работы 

Сентябрь Познакомить воспитателей с результатами диагностического  обследования 

детей, выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный 

год.  

«Техника безопасности на занятиях по физическому развитию»  

Беседа 

 

 

Консультации 

Октябрь «Роль воспитателя на занятиях физической культуры в ДОУ» консультации 

Ноябрь  «Как оборудовать физкультурный уголок в группе» Буклет 

Декабрь «Двигательная активность детей на прогулке зимой» консультации 

Январь «Значение дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста» Консультации 

Февраль Разработка сценария « Защитники Отечества» 

«Физическое развитие» - как основная форма воспитания двигательной 

культуры дошкольников. 

Совместное 

Мероприятие 

Буклет 

Март «Виды утренней гимнастики и возможности ее использования» Консультации 

Апрель Разработка сценария  « Неделя здоровья в детском саду» 

 

 «Воспитание нравственно-волевых качеств у дошкольников» 

Совместное 

Мероприятие 

Консультации 

Май Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования 

детей, выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний 

оздоровительный период. 

 

«Профилактика плоскостопия в разных режимных моментах»  

Беседа 

 

 

Консультации 

Ежемесячно  -  Проводить консультации по содержанию и проведению физкультурных 

занятий, организовать совместную деятельность ребёнка и взрослого. 

 

 -  Давать рекомендации по проведению индивидуальной работы с детьми. 

 

 

Воспитатель ФИЗО 

 



Месяц 3. Работа с детьми Группы 

Сентябрь Провести мониторинг физического развития детей. Средняя, старшие, 

подготовительная 

Октябрь Организовать и провести развлечение для детей средней группы «Азбука 

здоровья» 

Средняя «Василек» 

Ноябрь Провести спортивное развлечение для детей подготовительной группы  и 

родителей: «Наши мамы могут всё», посвящённый Дню Матери  

Подготовительная 

«Пчелка» 

Декабрь Организовать и провести развлечение для детей старшей группы «Весёлые 

соревнования» 

Старшая «Светлячок» 

Январь Провести спортивный праздник для детей старшей  группы  «Что нам 

нравится зимой?» 

Старшая «Паровозик» 

Февраль Провести игровую программу для детей: 

средней группы и родителей: «Вместе с папой», посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

старших групп и родителей: «Мы – защитники страны»; 

подготовительной группы и родителей: «Защитники Отечества» 

 

Средняя «Василек»,  

Старшие «Светлячок» 

и «Паровозик», 

Подготовительная 

«Пчелка» 

Март Провести спортивное развлечение в подготовительной группе «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Старшая «Светлячок» 

Апрель Провести спортивный праздник для детей: день здоровья «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

Подготовительная 

«Пчелка» 

Май Провести мониторинг физического развития детей.  

Средняя, старшие, 

подготовительная 
Ежемесячно Проводить утреннюю гимнастику, индивидуальную и коррекционную 

работу с детьми. 

 

Месяц 4. Работа с родителями  Форма работы 

Сентябрь  Провести индивидуальные беседы с родителями по результатам 

диагностики физической подготовленности детей, пути её 

совершенствования.  

Беседа  

 

 



«Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к здоровому 

образу жизни». 

Консультация 

Октябрь «Совместные занятия спортом детей и родителей» Папка-передвижка 

Ноябрь  «Физическая культура в семье» Консультация 

Декабрь «Здоровые стопы» Буклет 

Январь  «Заповеди мудрого родителя» Консультация 

Февраль  «Физкультура дома» Консультация 

Март  «Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической культуры 

дошкольников». 

Консультация 

Апрель  «Значение игр и игр-упражнений с мячом во всестороннем развитии 

ребенка» 

Консультация 

Май  Провести индивидуальные беседы по результатам диагностики физического 

развития дошкольников на конец учебного года.  

«Физическая готовность детей к обучению в школе» 

Беседа  

 

Консультация 

Ежемесячно Организовать фото и видео съёмку для оформления сайта, стендов, 

альбомов. 

Воспитатель ФИЗО 
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