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Физкультурно-оздоровительная работа  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Антропометрия Сентябрь, апрель Медицинская 

сестра 

2. Уточнение списков по 

группам здоровья 

Сентябрь Медицинская 

сестра 

3. Составление 

индивидуальных 

оздоровительных маршрутов 

детей 

Сентябрь Врач-педиатр, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физо, 

воспитатели, 

родители. 

4. Медико-педагогический 

контроль  проведения 

занятий и закаливающих 

процедур 

По плану Зам.зав. по ВМР, 

врач-педиатр, 

инструктор по 

физо 

5. Проведение мониторинга по 

физическому развитию 

Апрель Инструктор по 

физо, 

воспитатели. 

6. Обеспечение спортзала 

аптечкой 

В течение года Медицинская 

сестра 

 

 

                         Физкультура и оздоровление в режиме дня. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Ежедневное проведение 

утренней гимнастики в 

помещении и на воздухе 

В течение года Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

2. Физкультурные занятия По плану Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

3. Физкультминутки, «минутки 

здоровья», динамические, 

оздоровительные паузы 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Воспитатели 

4. Закаливающие мероприятия В течение года Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

5. Офтальмотренинги, 

профилактика НОДА, 

стоматологическая 

профилактика 

В течение года Воспитатели, 

инструктор ЛФК, 

родители 
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6. Комплекс оздоровительно-

профилактических 

мероприятий, 

организованных по 

принципу «дневного 

стационара» 

1 месяц в году 

каждая группа 

(санаторная и 

адаптационные 

группы – 2 раза в 

год) 

Медицинская 

сестра, педагог-

психолог 

7. Занятия лечебной 

физкультурой 

По плану для 

групп НОДА 

Инструктор ЛФК 

8. Музыкально-ритмические 

занятия 

По плану для 

логопедических 

групп 

Инструктор по 

физо 

 

 

                           Организационно-массовая работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Дни здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

2. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физо, 

воспитатели  

3. Спортивные праздники 2 раза в год, 

декабрь, 

июнь 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

4. Оборудование, пополнение 

физкультурных уголков в 

группе 

Август-сентябрь, 

в течение года. 

Воспитатели. 

5. Участие в мероприятиях 

города 

В течение года, 

по плану 

Управления 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

администрации  

г. Рязани. 

Инструктор по 

физо, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

                   Работа с педагогическим коллективом и родителями. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Освещение вопросов 

физического воспитания и 

оздоровления детей на 

педагогических советах и 

родительских собраниях 

По плану Инструктор по 

физо, зам.зав. по 

ВМР, врач-

педиатр, 

медицинская 

сестра, 

воспитатели. 

2. Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

спортивных праздников, 

Дней здоровья, 

физкультурных досугов 

В течение года Инструктор по 

физо, 

воспитатели. 

3. Оформление наглядного 

материала для родителей и 

воспитателей 

В течение года Инструктор по 

физо, зам. зав. по 

ВМР. 

 

 

                                        Хозяйственная работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Нанесение разметки на 

спортплощадке 

Сентябрь, апрель Инструктор по 

физо, зам. зав. по 

АХР. 

2. Приобретение нового 

спортинвентаря, ремонт 

имеющегося 

В течение года Заведующая, зам. 

зав. по АХР 

 


