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Цель работы: Охрана здоровья воспитанников, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, а также создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Задачи работы: 

1. Оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребёнка, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, коррекция и профилактика соматических нарушений 

(формирование и коррекция осанки, массы тела, профилактика и коррекция плоскостопия, коррекция 

речевого дыхания и др.); 

2. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности средствами подвижных игр 

и упражнений.  

3.Организация работы с родителями по вопросам преемственности в работе педагогов детского сада и 

семьи; 

4.Расширение сферы собственной  профессиональной  компетентности. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Предполагаемые 

результаты 

Форма 

отчетности 

Участники 

Мониторинг 

 1. Оценка физического 

развития детей 

 

2. Составление 

перспективного 

плана, разработка 

конспектов занятий. 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь, в 

течение года 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

Протоколы 

тестирования 

 

Перспективный 

план, конспекты 

занятий 

Инструктор 

ФК 

Работа с педагогами, самообразование 

 Регулярно информировать 

о спортивных 

мероприятиях в детском 

саду 

В течение 

года 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

План спортивно-

массовых 

мероприятий 

Инструктор 

ФК 

 Подготовка совместных 

праздников и развлечений 

Сентябрь-

май 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

Сценарии 

праздников и 

развлечений 

Инструктор 

ФК, 

муз.руководи

тель, 

воспитатели, 

дефектологи 

 Консультировать 

педагогов по групповой и 

индивидуальной работе с 

детьми в целях развития 

физических качеств и 

коррекции имеющихся 

нарушений 

В течение 

года 

Консультация Комплексы/ 

конспекты 

занятий по 

необходимости 

Инструктор 

ФК, 

воспитатели, 

дефектологи 

 Планирование и 

организация НОД  

В течение 

года 

Проведение 

занятий по 

физической 

культуре 

Конспекты 

занятий 

Инструктор 

ФК, 

муз.руководи

тель, 

воспитатели, 

дефектологи 

 Расширение сферы 

профессиональной 
В течение 

года 

Прохождение 

обучающих 

Сертификаты, 

дипломы и т.д. 
Инструктор 

ФК 



компетентности  семинаров, 

самообразование 

 Повышение  квалификации 

и прохождение 

переподготовки 

В течение 

года 

Повышение 

квалификации 

Сертификаты, 

дипломы и т.д. 
Инструктор 

ФК 

Работа с родителями 

 Привлечение родителей к 

активному сотрудничеству 

В течение 

года 

Сотрудничество, 

включение 

родителей в 

мероприятия 

Индивидуальны

е консультации, 

родительские 

собрания, 

открытые 

занятия 

Инструктор 

ФК 

 Наглядная информация - 

консультация на стендах 

В течение 

года 

Заинтересованнос

ть родителей 

Материалы для 

стендов в 

родительском 

уголке 

Инструктор 

ФК 

 Групповое и 

индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

В течение 

года 

Сотрудничество, 

включение 

родителей в 

мероприятия 

Комплексы 

упражнений, 

консультативны

й материал 

Инструктор 

ФК 

 


