
План ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 в МБДОУ № 87 «Моряночка» 

 

                     Направления 

 

           Срок Ответственные 

                                                      

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА: 

Диагностическое 

обследование детей 

           IX-Х, IV  Инструктора по 

физической культуре 

Утренняя дискотека Понедельник, 

еженедельно 

 Музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре 

Хороводные и подвижные 

игры  по утрам 

Среда, 

еженедельно 

Отв. за картотеку муз. 

рук-ли, инстр. по 

физической культуре. 

Проводят воспитатели 

групп 

Спортивные досуги 

 

1 раз в месяц Инструктора по 

физической культуре 

воспитатели гр. 

младшего возраста 

Физкультурно-

логопедический досуг 

1 раз в год Инструктора по 

физической культуре,  

воспитатели гр. 

Компенсирующей 

направленности, 

учителя-логопеды 

Физкультурно – 

психологический  досуг 

 По плану 

специалистов 

 Инструктора по 

физической культуре,  

педагоги-психологи 

Физкультурно-

познавательные занятия 

1 раз в квартал Инструктора по 

физической культуре, 

воспитатель группы 

Спортивные праздники:  

1. День бегуна 

2.Фольклорно – спортивный  

-  «Широкая Масленица» 

3.Спортивно-туристический 

«Станем сильными и 

ловкими!» 

 

IX 

             

           III 

 

V 

 

 

 Инструктора по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

Дни здоровья 

 

1 раз в квартал 

IX, II,V 

 

 Инструктора по 

физической культуре и 

др. специалисты   

День бегуна Х Инструктора по 



Подготовка детей к 

легкоатлетической эстафете 

 

XII-III 

физической культуре 

  

Спортивное шоу «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

XI, II Инструктора по 

физической культуре 

Походы, прогулки на дальние 

расстояния, туристические 

прогулки  (оздоровительные, 

познавательные, сюжетно-

развлекательные, 

краеведческие, эстетико-

романтические) 

1 раз в квартал Инструктора по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Информационное поле для 

родителей (консультативный 

материал инструктора по 

физической культуре) 

2 раза в год Инструктора по 

физической культуре 

Смена карточек в тетрадях 

«ЗДОРОВЬЯ» 

ежемесячно Инструктора по 

физической культуре, 

воспитателя групп 

«Веселые старты» март Инструктора по 

физической культуре 

Легкоатлетическая эстафета 

(округ и город) 

апрель Инструктора по 

физической культуре 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Комплексы 

адаптационной и 

бодрящей гимнастик 

Ежедневно после 

сна 

Воспитатели групп 

Массаж БАТ, 

босохождение 

Ежедневно после 

сна 

Воспитатели групп 

Динамические паузы На занятиях Воспитатели групп 

Гимнастика для глаз В конце зарядки, на 

занятиях, 

требующих 

напряжения на глаза 

Воспитатели групп 

Профилактические 

оздоровительные 

мероприятия 

По плану, 

ежемесячно 

Ст. медсестра, врач-

педиатр, воспитатели 

групп 

Оздоровительный бег 

 

В конце прогулки Воспитатели групп 

Информационное поле 

«ЗДОРОВЬЯ» 

1 раз в квартал Воспитатели, медсестра   

 Выпуск памяток 

«Школа здорового 

человека» 

Ноябрь - апрель  Старшие воспитатели,  

воспитатели групп 



  

  


