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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-

оздоровительного инвентаря с учётом 

результатов диагностики. 

1.Провести диагностику 

физического развития 

детей. 

2. Ведение занятий по 

расписанию в группах. 

 

1.Выступления на 

родительских собраниях: 

«Организация 

физкультурных занятий в 

детском саду. Формы 

работы по физическому 

воспитанию. 

Двигательная активность 

ребенка в режиме дня». 

2. Организовать 

фотовыставку «Отчет о 

проведении Детского 

спортивного праздника». 

Октябрь 1.Продолжать пополнять 

физкультурное 

оборудование в зале, 

фонотеку новыми 

аудиозаписями 

2. Участие в педсовете: 

«Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ по 

направлению шахматы». 

1.  Внести изменения в содержание 

предметно-развивающей среды групп, 

пополнив необходимым 

физкультурным оборудованием на 

основании результатов диагностики 

2.  Провести консультацию для 

воспитателей «Физическая активность 

воспитанников ДОУ во время 

ежедневной прогулки»» 

1.Подготовить и провести 

спортивное развлечение 

для детей старших и 

подготовительных групп 

«Занимайся 

физкультурой!» 

2. Ведение занятий по 

расписанию в группах. 

 

1.Провести 

индивидуальные беседы с 

родителями по 

результатам диагностики 

физической 

подготовленности детей, 

пути ее 

совершенствования. 

Ноябрь 1. Участие в педсовете. 1.  Провести индивидуальные  беседы с 

воспитателями «Подготовка 

воспитателя к физкультурному 

занятию» 

1. Работа в группах по 

расписанию. 

1. Провести 

индивидуальные 

консультации на тему 

«Спортивная одежда для 

занятий физкультурой на 

улице в холодное время 

года». 

2. Провести открытое 

занятие для родителей в 

каждой группе. 



Декабрь 1. Продолжать пополнять 

фонотеку   к занятиям с 

элементами ритмической 

гимнастики. 

2. Приобрести литературу 

по теме «Физическое 

воспитание в ДОУ». 

3. Участие в педсовете 

«Формирование ценностей 

ЗОЖ у дошкольников – 

основная задача 

дошкольного образования». 

 

1. Провести индивидуальные 

консультации для воспитателей 

«Использование подвижных игр с 

детьми на прогулке в зимний период». 

2. Совместно с музыкальным 

руководителем и воспитателями групп 

провести праздник «К нам приходит 

Новый год». 

 

1. Ведение занятий по 

расписанию в группах. 

1. Познакомить 

родителей с 

программными задачами 

и содержанием работы на 

квартал. 

2. Участие в групповых 

родительских собраниях: 

«Здоровый образ жизни в 

семье». 

 

Январь 1. Обновить карты 

диагностического 

обследования, обработать 

результат. 

2. 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-

оздоровительного центра с учётом 

результатов диагностики во всех 

возрастных группах. 

 

1. Ведение занятий по 

расписанию в группах. 

1. Провести 

индивидуальные беседы 

по результатам 

диагностики физического 

развития дошкольников к 

середине учебного года. 

 

Февраль 1. 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». 

 

1. Ведение занятий в 

группах по расписанию. 

Организовать 

фотовыставку «Нужно 

спортом заниматься». 

Март 1. Подготовить материал к 

музыкальному празднику. 

Совместно с музыкальным 

руководителем подготовить 

музыкально-спортивное развлечение 

«Масленица!». 

Консультации с логопедом по 

проведению музыкально-ритмических 

1. Провести музыкально-

спортивное развлечение 

для старших и 

подготовительных групп 

«Масленица!» 

2. Провести спортивный 

1. Консультации «Выбор 

спортивного кружка 

согласно группе 

здоровья». 

2. Участие в групповых 

родительских собраниях. 



игр. 

Консультация для воспитателей: 

«Распространение положительного 

опыта семьи в формировании 

физического здоровья детей (в том 

числе в ОВЗ)». 

праздник для средних 

групп «Как зима с весной 

встретилась». 

 

Апрель 1. Оформить зал к 

проведению спортивного 

развлечения «День 

Здоровья!». 

1. Совместно с воспитателями 

подготовить совместное развлечение 

детей с родителями «День Здоровья!». 

2. Совместно с музыкальным 

руководителем подготовить и провести 

музыкально-спортивное развлечение 

«День Здоровья!». 

3. Консультация для воспитателей : 

«Система оздоровительных 

мероприятий для детей дошкольного 

возраста». 

1. Провести 

музыкально-спортивное 

развлечение «День 

Здоровья!» для 

воспитанников всех 

возрастных групп. 

2. Проведение 2 этапа 

тестирования 

физического развития 

воспитанников ДОУ. 

 

1. Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «День 

Здоровья!». 

2. Подготовить 

фотовыставку по 

результатам проведения 

спортивного праздника. 

3. Участие в 

родительском 

собрании. 

Май 1. Составить план 

физкультурно-

оздоровительной работы 

на летний период. 

2. Участие в итоговом 

педсовете: «Отчет по 

работе за год». 

 

1.Педсовет по результатам 

диагностики. 

2. Провести консультацию с 

воспитателями «Планирование летней 

оздоровительной работы». 

3.Выступление на педагогическом 

совете.  

1. Провести диагностику 

физического развития 

детей. 

2. Подготовить и провести 

спортивный праздник 

«День семьи». 

1. Принять участие в 

проведении групповых 

родительских собраний 

по результатам работы за 

год. 

2. Подготовить фотоотчет 

со спортивного 

праздника. 

 

Июнь 1. Пополнить фонотеку для 

проведения музыкально-

спортивного праздника. 

2. Пополнить библиотеку 

литературой, посвященной 

методикам проведения 

занятий с детьми на 

открытом воздухе. 

1. Совместно с воспитателями 

наметить план работы с детьми на лето. 

1. Проведение детских 

мероприятий в группах, 

игровые упражнения.  

 

1. Подготовить доклад на 

тему: «Возможные 

перегревы и охлаждения 

детей в летний период», 

«О закаливании 

организма летом». 

Июль 1. Пополнить фонотеку 

новыми записями. 

 

1. Подобрать материал для 

воспитателей о закаливании, о летнем 

отдыхе для наглядной агитации 

родителям. 

1. Проведение детских 

мероприятий в группах, 

игровые упражнения.  

 

1. Провести 

индивидуальные беседы о 

пользе водных, 

солнечных и воздушных 



процедур в летний 

период. 

Август 1. Подготовить 

документацию на начало 

учебного года. 

2. Составить 

индивидуальный годовой 

план работы по разделу 

«Физическое воспитание». 

3. Внести изменения в 

перспективное 

планирование на новый 

учебный год. 

4. Участие в педагогическом 

совете: «Подводим итоги – 

анализируем, планируем». 

1. Подготовить рекомендации по 

оформлению и содержанию 

физкультурных уголков к началу 

учебного года в соответствии с 

возрастом. 

 

1. Проведение детских 

мероприятий в группах, 

ведение занятий, игровые 

упражнения.  

 

1. Провести беседы с 

родителями о 

необходимости 

приобретения спортивной 

формы детям. 

Ежемесячно 1. Вносить изменения в 

календарные планы, 

учитывая результаты 

диагностических данных, 

анализа двигательной 

деятельности ребёнка и его 

индивидуальных 

особенностей. 

2. Составлять перспективно-

календарный план. 

3. Вести карту 

индивидуальной работы с 

детьми. 

4. Планировать кружковую 

работу. 

1. Провести индивидуальную работу с 

ведущими праздников и развлечений. 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению 

физкультурных занятий, организовать 

совместную деятельность ребёнка и 

взрослого. 

 

1. Проводить 

физкультурные занятия, 

индивидуальную работу с 

детьми. 

 

1. Готовить и 

своевременно обновлять 

стендовую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


