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Цель: создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

Задачи: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, интереса к спорту. 
План включает: 

- Взаимодействие с медицинским персоналом. 

- Работа с педагогами. 
- Работу с детьми. 
- Работу с семьей (родители, законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Организационно – методическая работа 

1 Пополнение 

методической 

литературой 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

2 Составить 

тематический и 

перспективный план 

работы с детьми на 

занятиях 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

3 Подобрать комплексы 

общеразвивающих 

упражнений для всех 

возрастных групп 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Разработка сценариев 

спортивных 

развлечений 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

5 Подготовка конспектов 

занятий 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

6 Разработка В течении Инструктор по 



консультаций и 

докладов к 

педагогическим 

советам 

года физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

7 Разработка 

консультаций для 

родителей и педагогов 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

8 Подготовка семинаров-

практикумов и мастер-

классов для педагогов и 

родителей. 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

9 В целях самообразования 

изучить мотивацию и 

моторику движений у детей 

с ОВЗ 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

10 Изготовление 

нестандартного и 

приобретение нового 

спортивного оборудования 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурно – оздоровительная работа 

1 Обработать данные 

медицинских карточек, и 

выявить детей с различными 

патологиями 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

медсестра 

2 Провести диагностику 

физической 

подготовленности детей 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3 Осуществлять медико – 

педагогический контроль на 

физкультурных занятиях 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

медсестра 

4 Провести наблюдение по 

закаливанию детей в 

сочетании с использованием 

утренней гимнастики и 

после сна. 

Ежедневно 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Дыхательно-звуковая 

гимнастика. 

Ритмическая гимнастика. 

Ежедневно 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 



6 Упражнения по 

профилактике плоскостопия 

и укреплению опорно-

двигательного аппарата. 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 

7 Оздоровительно-

развивающие игры. 
Ежедневно 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 

8 Психогимнастика и 

релаксация. 
Ежедневно 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 

Физическая культура в режиме дня 

1 Физкультурные занятия в 

зале и на улице 
По 

расписанию 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Индивидуальная работа с 

детьми 
Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Физкультурные праздники 1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Организационно – массовая работа 

1 Обновление спортивных 

центров в группах 

соответственно возрасту 

детей. 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 

2 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Физкультурные праздники 1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 



4 Открытые занятия по 

физической культуре в 

онлайн - режиме 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Работа с воспитателями 

1 Регулярно информировать о 

спортивных мероприятиях в 

детском саду 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2 Консультирование по 

индивидуальной работе с 

детьми в целях развития и 

совершенствования 

физических качеств 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3 Провести консультации для 

педагогов: 

1. Травмоопасные 

упражнения. 

2. Организация 

здоровосберегающего 

подхода пространства 

в ДОУ. 

3. Физическая культура и 

здоровый образ жизни. 

4. Профилактика 

плоскостопия в 

режимных моментах. 

 
 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные 

рекомендации и беседы в 

онлайн – режиме. 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2 Приглашение родителей на 

детские спортивные 

праздники 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 

3 Консультации на 

родительских собраниях: 

1. Игровой 

физкультурный 

тренинг для всей 

семьи. 

2. Польза физической 

культуры для общего 

развития детей. 

3. ПДД для родителей. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги 



4. Роль дыхательной 

гимнастики в 

закаливании и 

оздоровлении детей. 

март 

 

май 

Совместная работа с медицинским работником 

1 Изучение состояния 

здоровья и уровня 

заболеваемости детей в ДОУ 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Инструктор по 

физической 

культуре 

медсестра 

2 Выявление детей, имеющих 

нарушение опорно-

двигательного аппарата, ЧБ 

детей 

Сентябрь, 

октябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

медсестра 

3 Педагогический и 

медицинский контроль 

здоровья детей в процессе 

занятий физическими 

упражнениями 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

медсестра 
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