
 



 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

достижение гармоничного физического и психического развития, 

обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Задачи: 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья; всестороннее 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 

закаливание организма. 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение детьми элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизнедеятельности, способах 

укрепления здоровья. 

Воспитательные: формирование интереса и потребности к занятиям 

физическими упражнениями; всестороннее развитие ребенка. 

  

1. Методическая работа 
Мероприятия Сроки проведения 

Диагностика физической 

подготовленности детей; обработка 

данных мониторинга; оформление 

диагностических карт групп. 

 

Сентябрь 

Май 

Участие в методической работе ДОУ  

( выступление на педагогических советах 

и семинарах) 

В течение года по плану 

 на 2020-2021 год 

Участие в работе районного 

методического объединения инструкторов 

по физической культуре 

 

В течение года 

Изучение методической литературы по 

теме самообразования «формирование 

основ здорового образа жизни 

дошкольников в условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

 

В течение года 

Участие в семинарах – практикумах 

работы Базовой площадки 

По плану работы базовой 

площадки  

Подготовка информации для размещения 

на сайте детского сада 

В течение года 

2. Работа с детьми 

 
Мероприятия Сроки проведения 

Проведение мониторинга физической 

подготовленности детей 

Сентябрь 

Май 

Спортивные праздники и развлечения:  

Фестиваль «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Сентябрь 



«Кто самый меткий» Октябрь 

Фестиваль. «Папа, мама, я  - спортивная 

семья» 

Ноябрь 

«Королевство шашек» Декабрь 

 «Зимние забавы» Январь 

«Малые олимпийские игры по 

многоборью» 

Февраль 

Спортивное развлечение День здоровья 

«Королевство волшебных мячей» 

Март 

 

«Олимпийские надежды» Апрель 

«Веселый стадион»  

Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

Май 

3.Взаимодействие с медицинским персоналом 

 
Оформление паспортов здоровья групп 

 

Сентябрь 

Медицинский контроль над нагрузкой  

 

В течение года 

Подготовка и проведение совместно с 

медицинским персоналом бесед о 

здоровом образе жизни 

 

В течение года 

4.Взаимодействие с педагогами 

 
Открытый просмотр  НОД по физическому  

развитию.                                                               

Создание условий для инициативы и 

самостоятельной деятельности детей на занятии 

по физической культуре. Самоанализ. 

 

Октябрь 

Подготовка и проведение совместно с 

музыкальными руководителями 

спортивно – музыкальных праздников и 

развлечений, событий и праздников 

В течение года 

Консультации для воспитателей: 

«Здоровье сберегающие технологии в 

работе с детьми» 

«Двигательная активность детей после 

дневного сна» 

«Развитие основных движений после 

дневного сна» 

 

 

Индивидуально по запросам 

 

 

5. Взаимодействие с родителями 
Оформление информационных В течении года 



материалов (консультации, буклеты)     

«Спорт и дети: в какую 

Секцию отдать ребенка?», «Спортивный 

уголок дома», «Занятия физкультурой в 

семье», « Красивая осанка – здоровая 

спина», «Что делать, если у ребенка 

плоскостопие?», «Закаливание в семье», 

«Лыжные прогулки» и др. 

В течение года 

Выступление на родительских собраниях 

по запросам педагогов и родителей 

В течение года 

Индивидуальные беседы-консультации по 

запросам родителей 

В течение года 

Привлечение к участию родителей в 

спортивных мероприятиях детского сада 

В течение года 

 

6. Взаимодействие с социумом 
Участие в спортивных мероприятиях 

Свердловского района и города 

Красноярска 

В течение года 

Взаимодействие со школами в рамках 

деятельности Образовательного округа  

« Предмостная площадь» в области 

«Физическое развитие» 

В течение года 

Взаимодействие с бассейном им. 

Ярыгина: Еженедельное посещение 

бассейна с подгруппой детей 

В течение года 

 

7.Оснащение физкультурно-игровой среды 
Подготовка спортивного зала и инвентаря 

к учебному году 

Сентябрь 

Изготовление костюмов и атрибутов для 

подвижных игр, физкультурных досугов, 

спортивных мероприятий (шапочки-

маски, султанчики и др.) 

В течение года 

Оформление спортивного зала и 

спортивной площадки в рамках 

событийности  

В течение года 

Изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования  

(массажные коврики для профилактики 

плоскостопия, дыхательные тренажеры и 

др.) 

В течение года 

Пополнение фонотеки, архива фото и 

видеоматериалов 

В течение года 



 


