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План работы по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей МБДОУ ДС КВ № 22 

На 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание работы 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Составление плана прохождения 

учебного материала по всем 

возрастным группам 

ежемесячно Воспитатели групп 

Составление графика индивидуальных 

занятий с детьми, не усваивающими 

программу. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

Подбор методик для детей с  

отклонениями  в развитии с учѐтом  их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

Подбор методик для разных 

возрастных групп 

1-й квартал. Воспитатели групп 

Составление  графика обследования 

групп по развитию основных видов 

движения. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

Разработка конспектов спортивных 

досугов для всех возрастных групп. 

ежемесячно Воспитатели групп 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Антропометрия Сентябрь, 

апрель 

Старшая медицинская 

сестра  

Уточнение списка детей по группам 

здоровья 

Сентябрь 

 

Старшая медицинская 

сестра  

 

 

Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в журналы 

занятий  

Сентябрь Старшая медицинская 

сестра  

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Обеспечение дежурства медперсонала 

во время проведения спортивных 

мероприятий 

 

По графику Заведующая  

Медико-педагогический контроль за 

проведением  занятий и закаливающих 

процедур 

По плану Заведующая, старшая 

медицинская сестра  

 



Проведение мониторинга по 

физическому развитию 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Обеспечение групп аптечками Сентябрь 

 

Старшая медицинская 

сестра  

 

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 

Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: 

на воздухе, в помещении. 

В течение года Воспитатели групп 

Физкультурные занятия По плану Воспитатели групп  

Проведение физкультминуток По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Проведение гимнастики после сна 

 

В течение года Воспитатели 

Проведение закаливающих 

мероприятий 

В течение года Воспитатели 

Старшая медицинская 

сестра  

Подбор комплексов упражнений для 

глаз 

В течение года Старшая медицинская 

сестра  

Проведение упражнений для глаз под 

контролем медицинской сестры 

В течение года Воспитатели 

 

Старшая медицинская 

сестра  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

 

Проведение дня Здоровья 

1 раз в месяц 

/последняя 

среда месяца/ 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

 

 

Участие  в спортивных мероприятиях По плану  

района 

Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

 

Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

Проведение физкультурных 

праздников 

2 раза в год Воспитатели групп  

 

 

Оборудование спортивных уголков в 

группах. 

В течение 

года. 

Воспитатели групп  

 

 

 



РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Освещение вопросов физического 

воспитания  и оздоровления детей на 

Советах педагогов , медико-

педагогических совещаниях  и 

родительских собраниях. 

 

 

По годовому 

плану 

 

Воспитатели групп  

 

Привлечение родителей к подготовке 

и проведению спортивных 

праздников, физкультурных досугов и 

Дней здоровья. 

 

 

В течение года 

Воспитатели групп 

 

Оформление наглядного материала 

для родителей и воспитателей. 

 

 

В течение года 

Воспитатели групп 

Анкетирование родителей по 

вопросам физического развития  

детей. 

Сентябрь-май. Старший воспитатель 

 

Консультации для родителей  по 

вопросам физического развития детей 

По плану  Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

Нанесение разметки на спортплощадке 

 Воспитатели групп 

Приобретение нового спортинвентаря, 

ремонт имеющегося. 

 

В течение года Завхоз  

 


