
 
 



№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ  

В течение года Инструктор 

физвоспитания 

воспитатели 

2 Составление графика индивидуальных 

занятий с детьми, не усваивающими 

программу 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктор 

физвоспитания 

3 Подбор методик для детей с отклонениями в 

развитии с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктор 

физвоспитания 

4 Подбор методик для разных возрастных 

групп 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктор 

физвоспитания 

5 Изучение передового педагогического, 

опыта по оздоровлению детей, внедрение 

эффективных технологий и методик 

 

В течение года 

Инструктор 

физвоспитания 

6 Разработка конспектов спортивных досугов 

для всех возрастных групп 

Ежемесячно Инструктор 

физвоспитания 

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

1 Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздухе, в помещении 

В течение года Инструктор 

физвоспитания, 

воспитатели 

2 Физкультурные занятия По плану Инструктор 

физвоспитания, 

воспитатели 

3 Проведение физкультминуток В течение года Воспитатели, 

специалисты 

4 Проведение гимнастики после сна Ежедневно Воспитатели 

5 Проведение закаливающих мероприятий Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

6 Проведение комплекса упражнений для глаз Ежедневно Инструктор 

физвоспитания,  

медсестра, 

воспитатели 

7 Включение в комплекс физического 

развития элементов дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой 

Ежедневно Инструктор 

физвоспитания,  

медсестра, 

воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

1 Проведение Дня здоровья, недели здоровья ноябрь 

апрель  

Инструктор 

физвоспитания,  

старший 

воспитатель 

2 Проведение спортивных досугов 1 раз в месяц Инструктор 

физвоспитания,  

старший 

воспитатель 



3 Проведение физкультурных праздников 2 раза в год Инструктор 

физвоспитания, 

воспитатели 

4 Пополнение спортивных центров 

нетрадиционным оборудованием 

В течение года Инструктор 

физвоспитания, 

воспитатели 

5 Совет здоровья Раз в квартал  

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

1 Освещение вопросов физического развития 

и оздоровления детей на педагогических 

советах и родительских собраниях 

По плану Заместитель 

директора по 

методической 

работе, старший 

воспитатель, 

руководитель 

физвоспитания,  

медсестра 

2 Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

физвоспитания,  

воспитатели 

 

3 Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 

В течение года Инструктор 

физвоспитания, 

воспитатели 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Нанесение разметки на спортплощадке Сентябрь, май Инструктор 

физвоспитания 

2 Приобретение нового спортивного 

инвентаря, ремонт имеющегося 

В течение года Директор, 

Заместитель по 

АХЧ 

 

 

 

 
 


