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Перспективный план работы на  2017-2018 учебный год 

 

Месяц Форма работы Содержание 

сентябрь Работа с детьми: 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно. 

2. Определение уровня физической подготовленности детей на 

начало учебного года «Стартуем вместе»(диагностика) 

3. Организация активного отдыха детей: 

-физкультурно-музыкальный день знаний «Как домовенок Кузя 

в школу собирался» 

Работа с родителями: 1. Выступление на родительском собрании «Давайте 

познакомимся» (2 младшая гр.презентация) 

2. Информационный стенд. Консультация для родителей 

«Спортивная форма должна быть всегда «в форме»! 

3. Рисунки и плакаты детей и родителей: «Как мы летом 

отдыхали и здоровье укрепляли». 

Работа с педагогами 
 

1. Методическая помощь «В копилку воспитателя». 

Консультация для воспитателей. «Как оформить 

физкультурный уголок по ФГОС». 

октябрь Работа с детьми: 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 

• организация работы кружка «хатха-йога» (подгот-ая гр.) – 2 

раз в неделю. 

2. Организация активного отдыха детей: 

-физкультурный досуг «Путешествие на лесную полянку» 

 (2 мл., средние гр.); 

-физкультурный праздник «Осенние старты – старты надежд» - 

старшие гр.; подгот. гр. 

 

Работа с родителями 1. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

физической подготовленности детей на начало учебного года: 

«Вот мы какие». 

2. Информационный стенд «Здоровье – это радость».  

Консультация для родителей «Начинаем утро с зарядки» 

Работа с педагогами 1. Методическая помощь «В копилку воспитателя». 

Консультация «Гимнастика для глаз» (картотека гимнастики 

для глаз) 

Ноябрь Работа с детьми: 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 

• организация работы кружка «хатха-йога» (подгот-ая гр.) – 2 

раз в неделю. 

2. Организация активного отдыха детей: 

-физкультурный досуг «Разноцветные мячи» (2 мл. гр.,средняя) 

-физкультурный досуг «От скуки спасёт мяч» (ст. гр.) 

Работа с родителями 
1. Информационный стенд «Здоровье – это радость». 

Консультация для родителей «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой» 

2. Презентация: «Нетрадиционный метод оздоровления-

гимнастика с элементами Хатха - йоги для детей дошкольного 

возраста». 

Работа с педагогами 
1. Методическая помощь «В копилку воспитателя». 



Консультация «Нетрадиционный метод оздоровления- 

гимнастика с элементами Хатха-йоги для детей дошкольного 

возраста». 

 

 

 

 

декабрь Работа с детьми 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 

• организация работы кружка «Гимнастика-хатха-йога» 

(подгот-ая» гр.) – 2 раз в неделю. 

2. Организация активного отдыха детей: 

- физкультурный досуг «Снеговик» (2 мл. гр ср. гр.) 

-физкультурный досуг «День русского валенка» (старшая, 

подготовительная гр.) 

Работа с родителями 1.Информационный стенд «Здоровье – это радость!»  

Консультации для родителей. "Внимание! Наступает зима!"  

2. Организация выставки совместных работ детей и 

родителей  «Любимые валенки» (ст. – подг. гр) 

Работа с педагогами 1. Консультация для воспитателей «Народные подвижные 

игры как основа формирования физического и духовного 

совершенства дошкольников» 

январь Работа с детьми 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 

• организация работы кружка «гимнастика-хатха-йога» 

(подгот-ая» гр.) – 2 раз в неделю 

2. Организация активного отдыха детей: 

- зимние забавы (народные игры) (2мл., ср., гр.) 

-спортивное развлечение: «зимние святки» – ст., подг. гр.; 

Работа с родителями Информационный стенд «Здоровье – это радость».  

Консультация «Прогулка зимой – это здорово!». 

Работа с педагогами 1. Методическая помощь «В копилку воспитателя». 

Консультация «Двигательная активность детей на прогулке в 

зимний период». 

февраль Работа с детьми 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 

• организация работы кружка «гимнастика-хатха-йога» 

(подгот-ая» гр.) – 2 раз в неделю 

2. Организация активного отдыха детей: 

-физкультурный досуг «Стану сильным я, как папа» (ст. гр. 

подг.гр ) 

Работа с родителями Информационный стенд «Здоровье – это радость». 

 Оформление газеты, посвященной  Дню Защитника 

Отечества 

Привлечение родителей к участию в спортивно-музыкальном 

празднике. 

Консультация для родителей: «Растим будущего мужчину» 

Работа с педагогами Работа с педагогами 

1. Консультация для воспитателей «Дыхание по 

Стрельниковой» (комплексы упражнений) 

март Работа с детьми 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 



• организация работы кружка «гимнастика-хатха-йога» 

(подгот-ая» гр.) – 2 раз в неделю 

2. Организация активного отдыха детей: 

-совместное занятие с родителями «В ногу с мамой» (подг. 

гр) (с элементами хатха-йоги) 

-праздник «Масленица к нам идет!» (все группы) 

 

 Работа с родителями 1. Информационный стенд «Здоровье – это радость». 

Консультация «Физическое воспитание в дошкольном 

возрасте. Укрепление опорно-двигательного аппарата» 

 Работа с педагогами 
1. Семинар-практикум для педагогов «Гимнастика как 

средство предупреждения плоскостопия» 

апрель Работа с детьми 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно; 

• НОД по ф/р – 3 раза в неделю; 

• организация работы кружка «Гимнастика-хатха-йога» 

(подгот-ая» гр.) – 2 раз в неделю 

2. Организация активного отдыха детей: 

-физкультурный досуг «В гостях у клоуна Тимошки» (2 мл. 

гр.) 

-весёлый день здоровья «Смех здоровью помогает» (ср., 

старшие и подг. гр.); 

Работа с родителями 1. Информационный стенд «Здоровье – это радость». 

Консультация «Физическая подготовка к школе» 

Работа с педагогами 

 

1. День здоровья для педагогов. Конкурсно-игровая 

программа «Мы здоровью скажем - да»! 

май Работа с детьми 1. Организация активной двигательной деятельности детей: 

• утренняя гимнастика – ежедневно. 

2. Определение уровня физической подготовленности детей 

на конец учебного года  

3. Организация активного отдыха детей: 

-спортивно-музыкальный праздник «Спасибо дедам за синее 

небо» (ст. – подг. гр.); 

Работа с родителями 
1. Информационный стенд «Здоровье – это радость»: 

фотоколлаж «Позади учебный год». 

2. Ознакомление родителей с результатами диагностики 

физической подготовленности детей на конец учебного года 

«Вот мы какие». 

Работа с педагогами 1. Выступление на итоговом педсовете «Об итогах работы за 

2017-2018 учебный год». 

 


