


Годовой план работы руководителя физической культуры 

на 2021 – 2022 учебный год  

Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах укрепления собственного здоровья; 

 Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье; 

Оздоровительные: 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

 Способствовать укреплению здоровья детей средствами физического развития; 

Развивающие: 

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и 

выносливости); 

 Повышение активности и общей работоспособности; 

Воспитывающие: 

 Формировать  интерес к занятиям физического развития; 

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических 

упражнениях и играх 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 индивидуальные 

карты и сводные таблицы 

диагностического развития 

 

2. По результатам диагностики 

внести изменения в 

перспективный план работы 

 

 

1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год.  

2. Дать рекомендации по 

оформлению и содержанию 

физкультурных уголков к началу 

учебного года в соответствии с 

возрастом по ФГОС ДО. 

3. Составление  плана кружка 

«Ритмопластика»  на учебный год 

совместно муз. рук-ль  

1.Организовать и провести 

музыкально-спортивный 

праздник «До свидание 

лето» совместно с 

музыкальным 

руководителем – ср, ст.гр, 

под.гр. 

2. Провести диагностику 

физического развития 

детей 

 

 

1.стендовая консультация: 

групповая: «Режим дня 

дома и в детском саду» 

. 

Стендовая: «Физическое 

воспитание  

дошкольников в семье» 

Октябрь 1. Оформление стенда 

«ГТО» 

 

 

1.Смотр конкурс для педагогов « 

Атрибуты для народной игры» 

 

1. 15. 10. -  «Всемирный 

день мытья рук» - 

старший дошкольный 

возраст 

 2. Неделя здоровья – все 

возрастные группы  

Оформление стендовой 

информации в группах. 



2. Подборка материалов,  

консультации для 

педагогов и родителей на 

учебный год. 

3. Подготовить план 

мероприятий «Неделя 

здоровья» 

 

 

 

Осенние спортивные 

досуги  

- все возрастные группы   

 

 

Ноябрь 1. Подготовка сценарии, 

муз. репертуара к 

осенним досугам. 

  1. Стендовая информация 

в приѐмных групп по 

возрастам.  

 

Декабрь 1. Пополнить фонотеку 

новыми записями для 

музыкального 

сопровождения игр, 

разминок, релаксации на 

физкультурных занятиях. 

2. Показ открытого НОД 

 

1. Открытый показ НОД 

Спортивный досуг 

старший возраст « День 

рождение  Деда Мороза» 

1. Наглядная информация 

в приѐмных групп «Игры 

и забавы с детьми от 3 до 

7 лет зимой на улице» 

 

Январь 1. Подготовка сценарии, муз. Выступление на педагогическом 1. Зимние спортивный 1. Консультация  «Катание 



репертуара к зимним  досугам. 

 

совете тема: «Использование 

инновационных технологии по 

развитию речи детей  старшего 

дошкольного возраста» 

досуги – мл.гр,  ср.гр,  

ст.гр, под.гр 

  

на тюбингах» - мл, ср.гр  

2. Азбука безопасности 

«Правила безопасности в 

зимнее время» - ст, под. 

гр 

Февраль 1 Провести анализ 

педагогических новинок, 

собрать интересный материал 

для планирования 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

 

1. . Спортивное  

развлечение «Зарница» - 

ст.гр. 

2. Спортивное развлечение 

«23 февраляя» - под.гр  

3. участие в районных 

«Весѐлые старты» - 

под.гр. 

 

  

Стендовая  консультация  

«Современные 

инновационные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной работы  

в ДОУ» 

Март 1. создание картотеки 

упражнений для профилактики 

плоскостопия – все возрастные 

группы. 

 

 

 1. Спортивное развлечение  

«Как поздравить маму» - 

под.гр. 

2. Спортивное развлечение 

«Пожар в лесу» - cр.гр 

3.Спортивное-

музыкальное развлечение 

«Масленица» - старший 

возраст 

 

Стендовая информация  

«Профилактика 

плоскостопия у 

дошкольников» 

 



Апрель 1. Оформить индивидуальные 

карты и сводные таблицы 

динамики физического развития 

2. Подготовить план 

мероприятий  

«Неделя здоровья» 

 

1. Тренинг для педагогов ДОУ  

«Минутки добра». 

2.Районное метод. объединение  с 

физруками ДОУ «Диагностика по 

физическому развитию в ДОУ» 

 

1. Неделя здоровья – все 

возрастные группы (19.04) 

2. Спортивное развлечение  

Дню космонавтики  - 

старший возраст 

 

1. Рекомендации в 

информационных уголках  

в приѐмных «Погуляем, 

поиграем» - расширить 

знания и двигательный 

опыт родителей в 

организации прогулок в 

весенний период 

2.  

 

Май 1. По результатам диагностики 

подготовить рекомендации для 

воспитателей по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

2. Принять с детьми 

подготовительных групп 

активное участие в районной 

легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Забайкалец» 

1. Составить план 

физкультурно-

оздоровительной работы 

на лето 

1.Выступление на педагогическом 

совет познакомить с результатами  

динамики развития детей на конец 

учебного  года, подготовить 

рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период 

2. Консультация с медицинскими 

работниками и воспитателями 

«Способы закаливания детей 

летом» 

1. Участие в районной 

легкоатлетической 

эстафете на приз газеты 

«Забайкалец»- под.гр  

2. Спортивное развлечение 

по ПДД  «Авторалли» 

3. Спортивно-музыкальное 

развлечение «Война не 

место для детей» - 

старшие группы 

 

1. Провести 

индивидуальные беседы 

по результатам проверки 

динамики физического 

развития детей. 

2.Приглашение  родителей 

на спортивный досуг в 

старшей группе «Война — 

не место для детей» 
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