
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. 
3.Разработать таблицы для 
обработки результатов 
диагностики. 

1.Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, выработать 
рекомендации по 
индивидуальной работе на 
учебный год. 
2.Определить содержание 
индивидуального маршрута 
развития ребёнка по разделу 
«Физическое развитие» для 
воспитателей группы. 
3.Подготовить рекомендации 
по содержанию физкультурно-
оздоровительной работы 
 с учётом результатов 
диагностики. 

1.Провести диагностику 
физического развития детей. 
2.Организовать и провести 
музыкально-спортивный праздник 
«День знаний». 
3.Провести физкультурное занятие 
«Мы собираемся в поход» с 
родителями и детьми старшей 
группы: « Смешарики».(в 20 
числах сентября) 
4 Районные спортивные 
соревнования: «Олимпийские 
резервы» (сдача норм ГТО) 
Команда: «Почемучки» детский 
сад №226 и команда: «» детский 
сад №75 
 

1.Выступления на 
родительском собрании:  
 «Как собрать ребёнка в 
бассейн (старшая 
подготовительная 
группы). 
 2. «Двигательная 
активность ребенка в 
режиме дня» (средняя 
группа) 
2. Организовать 
фотовыставку «Отчет о 
проведении летней 
оздоровительной 
компании 2015 года». 

Октябрь 1.Продолжать пополнять 
физкультурное 
оборудование в зале, 
фонотеку новыми 
аудиозаписями 
2. Конференция «Детский 
сад будущего –
«Нестандартный» педагог в 
мире стандартов» 
(22.10.2015) 
 

1.  Внести изменения в 
содержание предметно-
развивающей среды групп, 
пополнив необходимым 
физкультурным оборудованием 
на основании результатов 
диагностики 
2.  Провести консультацию для 
воспитателей «Рекомендации 
педагогам по проведению 
физкультурно-оздоровительной 
работы с учетом состояния 
здоровья»» 

1. Районные соревнования 
«Осенняя карусель» (9.10.2015) 
(средняя, старшая и 
подготовительная группы) 

1.Провести 
индивидуальные беседы с 
родителями по 
результатам диагностики 
физической 
подготовленности детей, 
пути ее 
совершенствования. 
2. Организовать выставку 
фотографий: «Мы любим 
заниматься спортом» 
(дети занимающиеся в 
спортивных секциях) все 



группы 
Ноябрь  1.  Провести индивидуальные  

беседы с воспитателями 
«Подготовка воспитателя к 
физкультурному занятию» 

1.День спорта:  «В единстве наша 
сила!», посвященный Дню 
народного единства (13. 11. 2015) 
(средняя, старшая и 
подготовительная группы) 
2.Областные спортивные 
соревнования на базе 
плавательного бассейна «Юность» 
с родителями и детьми 6 
родителей, 6 детей. (в 25 ноября) 
подготовительная группа. 

1. Провести 
консультацию на тему 
«Особенности 
закаливания детей в 
детском саду и в 
домашних условиях» 
(средняя группа) 

Декабрь 1. Продолжать пополнять 
фонотеку   к занятиям с 
элементами ритмической 
гимнастики. 
2. Приобрести литературу 
по теме «Физическое 
воспитание в ДОУ». 
 

1. Провести индивидуальные 
консультации для воспитателей 
«Закрепление основных видов 
движений». 
 

1. День спорта на базе ДОУ «Зима 
морозная пришла!» (12 12 2015) 

1. Подготовить материал 
для наглядной агитации 
«Осанка вашего ребёнка» 
3. Провести консультации 
«Профилактика и 
коррекция плоскостопия» 

Январь 1. Пополнить фонотеку для 
физкультурных занятий. 

1. Работа с врачом. Составить 
план коррекционной работы с 
учётом диагностических 
данных по физическому 
развитию детей на второе 
полугодие. 
2. Подготовить рекомендации 
по содержанию физкультурно-
оздоровительной работы с 
учётом результатов 
диагностики во всех 
возрастных группах. 
3.Консультации с логопедом: 

1.Районные соревнования по 
зимним видам спорта (15.01. 2016) 
(средняя, старшая и 
подготовительная группы) 
2.Районный спортивный праздник 
«Зимним забавам всей семьей мы 
рады» (21 01 2016) (семьи ДОУ на 
базе: «Кристалика» 

1. Подготовить 
фотовыставку «Зимним 
забавам всей семьей мы 
рады» 
3. Консультация: «Играем 
вместе» (для средней 
горуппы) 
3.Консультация: «Игры 
интересные и полезные 
дома». 
 



«Использование логоритмики 
на физкультурных занятиях»   

Февраль 1. Оформить 
физкультурный зал к 
совместному развлечению 
детей с родителями «День 
защитника Отечества». 
2. Пополнить фонотеку для 
спортивных развлечений. 

1. Совместно с музыкальным 
руководителем подобрать 
материал к развлечению «День 
защитника Отечества». 
2. Совместно с воспитателями 
групп подготовить развлечение 
«День защитника Отечества». 
3. Консультации с логопедом 
по составлению комплексов 
логоритмической гимнастики. 

1. Спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (22. 02. 2016) (средняя, 
старшая и подготовительная 
группы) 
2.Районные соревнования 
посвящённые Дню защитника 
Отечества. (подготовительная 
группа) 

1.Привлечь пап дедушек 
к подготовке и участию в 
развлечении «День 
защитника Отечества». 
2.Организовать 
фотовыставку «Мы  
занимаемся 
физкультурой». 

Март 1. Изготовить 
нетрадиционное спортивное 
оборудование – массажный 
коврик для профилактики 
плоскостопия. 

1. Индивидуальные 
консультации для воспитателей 
по изготовлению 
нетрадиционного спортивного 
оборудования. 
2.Совместно с музыкальным 
руководителем подготовить 
музыкально-спортивное 
развлечение «Масленица!». 
 

1. Провести музыкально-
спортивное развлечение для 
старших и подготовительных 
групп «Масленица!» (средняя, 
старшая и подготовительная 
группы) 
2.Спортивный праздник «Весне 
навстречу» (4. 03. 2016) (средняя, 
старшая и подготовительная 
группы) 
 

1. Консультации 
«Оздоравливающие игры, 
для частоболеющих 
детей».  
 

Апрель 1. Оформить зал к 
проведению музыкально-
спортивного развлечения 
«День смеха». 
 

1. Индивидуальные 
консультации для воспитателей 
«Техника безопасности детей 
на физкультурном занятии». 
3. Совместно с музыкальным 
руководителем подготовить и 
провести музыкально-
спортивное развлечение «День 
смеха». 
 

1. Провести музыкально-
спортивное развлечение «День 
смеха» для детей старших и 
подготовительных групп. 
2.Провести развлечение «Цирк» 
для детей средней группы». 
3. Смотр строя и песни 
«Защитники Отечества» (29. 04. 
2016) подготовительная группа 

1.Занятие для родителей 
логопедических групп: 
«Игры которые лечат» 
  



Май 1. Составить план 
физкультурно-
оздоровительной работы на 
летний период. 
2. Составить план 
индивидуальной работы с 
детьми на летний период по 
результатам диагностики. 

1. Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, выработать 
рекомендации по 
индивидуальной работе на 
летний период. 
 

1. Провести диагностику 
физического развития детей. 
2. Провести развлечение для 
старших и подготовительных 
групп «Мама, пап, я – спортивная 
семья» старшая группа 
3. Провести досуг для средней 
группы «Веселые старты». 
4.Спортивные соревнования, 
приуроченные к Дню Победы 
 «Мы –победители» (6.05.2016) 
5.Районные  соревнования  в 
бассейне «Юность» (в середине 
мая) старшая, подготовительная 
группа 

1. Принять участие в 
проведении групповых 
родительских собраний 
по результатам работы за 
год. 
2. Провести 
индивидуальные беседы 
по результатам 
диагностики физического 
развития дошкольников 
на конец учебного года 
3. Организовать 
фотовыставку о 
проведении развлечения          
«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
4. Подготовить 
наглядную агитацию 
«Чем  занять ребенка 
летом». 

Июнь 1. Пополнить фонотеку для 
проведения  ритмической 
гимнастики в летний 
период. 
2. Оформить зал (площадку) 
для проведения 
музыкально-спортивного 
праздника, посвящённого 
Дню Защиты детей. 
 

1. Совместно с музыкальным 
руководителем подготовить 
материал для проведения 
музыкально-спортивного 
праздника, посвящённого Дню 
Защиты детей. 
 

1. Провести музыкально-
спортивный праздник, 
посвящённый Дню Защиты детей 
 
2. Районные соревнования «Летняя 
пора» (12. 06. 2016) (средняя, 
старшая и подготовительная 
группы) 
 

1. Оформить 
фотовыставку о 
празднике, посвященному 
Дню Защиты детей.  
2. Подобрать материал 
для наглядной агитации ( 
о летнем отдыхе с 
детьми. 

Июль 1. Оформить зал (площадку) 
к спортивному празднику 
«День Нептуна». 

1. Провести индивидуальные 
консультации для воспитателей 
«Закаляйся, если хочешь быть 

1. Провести развлечение для 
старших и подготовительных 
групп «День Нептуна». 

3. Провести 
консультацию: «Вода как 
средство закаливания»  



 здоров». 
2. Подобрать материал для 
воспитателей о закаливании, о 
летнем отдыхе для наглядной 
агитации родителям. 

 
2.День здоровья «Летний 
калейдоскоп» (15. 07. 2016) 
(средняя, старшая и 
подготовительная группы) 
 

набор новой группы в 
бассейн 

Август 1. Подготовить 
документацию на начало 
учебного года. 
2. Составить 
индивидуальный годовой 
план работы по разделу 
«Физическое воспитание». 

1. Подготовить рекомендации 
по оформлению и содержанию 
физкультурных уголков к 
началу учебного года в 
соответствии с возрастом. 
 

1. Провести  для старших и 
подготовительных групп Малые 
Олимпийские игры 
2. Провести развлечение для 
средних групп «Наперегонки с 
летом». 
3.Районный спортивный праздник, 
посвященный Дню 
физкультурника (5. 08. 2016) 
(средняя, старшая и 
подготовительная группы. 
 

1. Провести 
индивидуальные 
консультации для 
родителей «Исправляем 
осанку детей». 
2. Провести 
индивидуальные беседы с 
родителями о 
необходимости 
приобретения спортивной 
формы детям. 

Ежемесячно 2. Составлять перспективно-
календарный план. 
3. Вести карту 
индивидуальной работы с 
детьми. 
4. Планировать кружковую 
работу. 
5. Составлять 
технологическую карту 
занятий. 

1. Провести индивидуальную 
работу с ведущими праздников 
и развлечений. 
2. Проводить консультации по 
содержанию и проведению 
физкультурных занятий, 
организовать совместную 
деятельность ребёнка и 
взрослого. 
3. Давать рекомендации по 
проведению индивидуальной 
работы с детьми. 

1. Проводить физкультурные 
занятия, утреннюю гимнастику, 
индивидуальную работу с детьми. 
2. Проводить спортивные 
развлечения. 
3. Проводить кружковую работу  

1. Организовать фото и 
видео съёмку для 
оформления 
фоторепортажей, 
стенгазет, альбомов. 
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Совместный годовой план работы  
по физическому воспитанию с воспитателями, детьми и  родителями 

на 2015 -2016 год. 
 
 
 
 
 
 

Инструктор по физической культуре  
Варфоломеева Светлана Викторовна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


