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ОКТЯБРЬ
Работа с детьми 1. Физкультурный досуг «В гости к Мишке».

2. «Весёлые эстафеты».
3. Диагностика физической подготовленности детей.

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации «Традиционные методы 
закаливания».

Работа с педагогами 1. Ознакомление с годовым планом работы.
2. Согласование работы с узкими специалистами на новый 

учебный год.
3. Консультация «Чтобы занятия не утомляли» (о роли 

физминуток).
Работа с 

документацией
1. Подготовка материалов для родительских уголков.

Повышение 
квалификации

1. Изучение литературных новинок.

НОЯБРЬ
Работа с детьми 1. Развлечения «Приглашаем детвору на весёлую игру», 

«Непослушные мячи».
2. Физкультурные досуги «Осенние игры», «Осенняя 

Олимпиада».

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации по результатам 
диагностики.

2. Консультации для родительских собраний «Как создать 
условия для самостоятельной двигательной активности 
детей», «Движение+движение - формула для малышей»

Работа с педагогами 1. Консультация «Развитие эмоционально-волевой сферы 
детей средствами спортивных праздников и 
развлечений», «Пути повышения двигательной 
активности детей дошкольного возраста».

2. Беседа с воспитателями «Результаты диагностики по 
физической подготовленности детей».

Работа с 
документацией

1. Подготовка к проведению праздника и развлечений.
2. Подготовка материала для воспитателей и родителей 

«Психофизиологической развитие детей дошкольного 
возраста.

Повышение 
квалификации

1. Изучение литературных новинок.



ДЕКАБРЬ
Работа с детьми 1. Развлечения «Прыг-скок, прыг-скок - прыгать весело 

дружок», «По следам Деда Мороза».
2. Физкультурные досуги на свежем воздухе «Зимние 

забавы».
3. Решение педагогических ситуаций «Как я отношусь к 

своему здоровью», «Соперники - победители в 
соревнованиях».

Работа с родителями 1. Консультация «Как закалять часто болеющего 
ребенка».

2. Консультация «Актуальные проблемы физического 
воспитания дошкольников в свете современных 
требований».

3. Индивидуальные консультации.

Работа с педагогами 1. Консультация «Погуляем, поиграем».
2. Раздача наглядного материала «Рекомендуемые 

подвижные игры для детей» (по возрастным группам).

Работа с документацией 1. Подготовка материала для родительского уголка «Всё 
о витаминах».

ЯНВАРЬ
Работа с детьми 1. Зимний спортивный праздник «Зимушка хрустальная».

2. Развлечения «Встреча со Снеговиком», «С 
физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны», 
«Валенки, валенки...»

Работа с родителями 1. Изготовление родителями папок - передвижек 
«Спортивный уголок дома».

2. Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи 
в приобщении к ценностям здорового образа жизни».

3. Раздача наглядного материала «Организация 
двигательного режима гиперактивного ребенка».

Работа с педагогами 1. Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи 
в приобщении к ценностям здорового образа жизни».

Работа с документацией 1. Составление сценариев.
2. Подготовка консультаций для родителей и педагогов.

Повышение 
квалификации

1. Изучение литературных новинок.



ФЕВРАЛЬ
Работа с детьми 1. Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника 

Отечества.

Работа с родителями 1. Участие родителей в праздниках, посвященных 23 
февраля.

2. Консультация «Общение взрослых и детей в семье»
3. Анкетирование «Как узнать кто ваш ребенок: 

«жаворонок» или «сова»?»

Работа с педагогами 1. Консультация «Как создать условия для 
самостоятельной двигательной активности на участке 
и в групповой комнате».

2. Консультация «Эффективность закаливания в ДОУ. 
Методические рекомендации к проведению 
закаливающих мероприятий».

Работа с документацией 1. Подбор упражнений по психогимнастике с учетом 
рекомендаций педагога - психолога.

Повышение 
квалификации

1. Изучение литературных новинок.

МАРТ
Работа с детьми 1. Индивидуальные беседы «Мой домашний режим».

2. Развлечения «В гости к солнышку», «Путешествие в 
страну безопасных дорог».

3. Физкультурные досуги «Превращение бумажного 
листочка», «Правила дорожные - знать каждому 
положено».

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации «Двигательный режим 
часто болеющего ребенка в детском саду и дома».

2. В родительский уголок «О закаливании».

Работа с педагогами 1. Раздача наглядного материала «Советы воспитателям» 
(о проведении физкультурных занятий на воздухе).

2. Консультация «Физическая культура в жизни 
дошкольников».

Работа с документацией 1. Подготовка к развлечениям.
2. Подготовка материла для родительского уголка «О 

закаливании».

Повышение 
квалификации

1. Изучение литературных новинок.
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АПРЕЛЬ
Работа с детьми 1. Неделя здоровья. Спортивные праздники «День 

Здоровья».
2. Развлечение «Путешествие в космос».
3. Физкультурный досуг «Красный, желтый, зелёный».
4. Индивидуальные беседы «Как я закаляюсь».

Работа с родителями 1. Анкетирование родителей «Физкультура в жизни 
нашей семьи».

2. Консультация «Физкультурно-оздоровительные 
технологии для детей и родителей».

Работа с педагогами 1. Консультация «Пирамида здоровых продуктов».
2. Консультация «Возрастной уровень физического 

развития и развития двигательных функций».

Работа с документацией 1. Подготовка к развлечениям.

Повышение 
квалификации

1. Изучение литературных новинок.

МАЙ
Работа с детьми 1. Спортивные досуги «На весенней полянке», «Спорт 

ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим».
2. Игра-квест «В поисках клада».
3. Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья».
4. Диагностика физической подготовленности детей.

Работа с родителями 1. Индивидуальное консультирование по результатам 
диагностики.

2. Консультация «Давайте поиграем», «Домашний 
стадион».

Работа с педагогами 1. Участие в педсовете по итогам работы за год.
2. Консультация «Организация двигательной активности 

летом».
3. Раздача наглядного материала «Подвижные игры 

летом, организация и методика проведения»
Работа с документацией 1. Подготовка к педсовету с проделанной физкультурно- 

оздоровительной работе в учебном году.
2. Подведение итогов диагностики. Составление 

диаграммы роста уровня физического развития за год.
3. Подготовка материала для родительского уголка 

«Играем дома».
Повышение 

квалификации
1. Изучение литературных новинок.


