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Годовые задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный  год:         

1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья дошкольников  через формирование 

здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ и использование нетрадиционных методик и тесного 

сотрудничества педагогов и родителей. 

2. Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки индивидуальных проявлений детской 

активности, дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 

 

3. Повышать  профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью совершенствования воспитательно-образовательной 

работы. 

 

4.Формировать модель партнерских взаимоотношений с семьями, методической и психолого-педагогической 

поддержки детей и родителей в условиях работы службы ранней помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел Мероприятия Тематика Сроки Группы Ответственный 
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Диагностика 1.Характиристика физической   

подготовленности детей на начало 

учебного года. 

Сентябрь 

 

 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9, №11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

2.Характиристика физической 

подготовленности детей на конец 

учебного года 

Май Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Систематизация  

рабаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планирование работы. 

 

В течение 

года 

 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

2.Помощь воспитателям в проведении 

физкультурных и открытых занятиях. 

В течение 

года 

Все возрастные группы Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

3.Организация оздоровительной работы 

по профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки. 

В течение 

года 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

 Мишина, Савинова, 

Агеева, Козенко,   

Савощенко, Зиленская 

Старшая медсестра 

Облонская В.Г. 

4.Организация работы с ЧБД. В течение 

года 

Все возрастные группы Старшая медсестра 

Облонская В.Г. 

5.Организация индивидуальной работы 

с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

6.Организация работы кружка «Школа 

мяча» 

В течение 

года 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9, №11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

7.Огранизация и проведение: 

-праздников; 

-досугов; 

-развлечений; 

-прогулок; 

-экспедиций; 

В течение 

года 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Власова, Мишина, 

Савинова, Яуфман, 

Агеева, Козенко, 

Куделина,  Савощенко, 

Зиленская 

8.Организация летне – оздоровительной 

работы. 

 

Июнь – 

Август 

 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 



  Мед. работник: 

Облонская 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Мероприятия 1. конкурс «Будь здоров!» 

 

В течение 

года 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Власова, Мишина, 

Савинова, Яуфман, 

Агеева, Козенко, 

Куделина,  Савощенко, 

Зиленская 

2. Открытый показ занятий 

 

Ноябрь 

Март 

Подготов. гр. №8, №13, №14 Власова, Мишина, 

Савинова, Агеева 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

3.Семинар – практикум  

«Использование на занятиях  

физкультурой кубанских подвижных 

игр» 

Апрель Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Мишина, Савинова, 

Агеева, Козенко,   

Савощенко, Зиленская 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

4. Круглый стол «Формирование 

здорового образа жизни» 

Май Все группы Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Мед. работник: 

Облонская 
 

 

 

Праздники  

 

 

3. «Про то, как Баба- Яга внука в армию 

провожала 

Февраль Средняя гр.: №1, №7, №12 
 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Муз. раб. Баль С. В. 

4. «Наша Армия сильна!» Февраль Старшая гр.: №3, № 9,№11 

 

 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Н. А. Морозова 

Муз. рук. Петрова,Баль 

5. «Папа – гордость моя!» Февраля Подготов. гр. №8, №13, №14 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Н. А. Морозова 



Муз. рук. Усова Т. А. 

6. «Здравствуй Солнце, здравствуй 

Лето! 

Июнь Подготов. гр. №8, №13, №14 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Муз. руководители 

Петрова, Усова, Баль 

Развлечения 1 «Веселые старты» Октябрь Средняя гр.: №1, №7, №12 

 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

 2. «Здравствуй, Осень!» Октябрь Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

3. «Зимушка – зима» Декабрь Средняя гр.: №1, №3, №9 
 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

4. «Зимние забавы» Декабрь Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

5. « Непослушные мячи» Март Средняя гр.: №1, №3, №9 

 

 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

6. « Цирк зажигает огни» Март Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

7. « Путешествие в Спортландию» Апрель Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

8. «Королевство волшебных мячей» Май Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

9. «Путешествие на лесную полянку» Июль Средняя гр.: №1, №7, №12 

 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

10. «Морской круиз на банановый 

остров» 

Июль Старшая гр.: №3, № 9,№11 

 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

11. «День Нептуна» Август Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Инструктор по 

физической культуре  



Подготов. гр. №8, №13, №14 Н. А. Морозова 

Муз. руководители 

Петрова, Усова, Баль 

Консультации 1 «Нестандартное физкультурное и 

игровое оборудование» 

Октябрь Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

2. «Современные здоровьезберегающие 

технологии» 

Ноябрь Старшая гр.: №3, № 9,№11 

 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 
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 3. «Использование на физкультурных 

занятиях ИТК»  

Декабрь Подготов. гр. №8, №13, №14 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

4. «Значение закаливания для здоровья 

детей» 

Март Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

5. «Утренняя гимнастика – ее 

значимость» 

Апрель Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 
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Родительские 

собрания 

Участие в групповых собраниях по 

запросам воспитателя 

В течение 

года 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Власова, Мишина, 

Савинова, Яуфман, 

Агеева, Козенко, 

Куделина,  Савощенко, 

Зиленская 

Открытый 

показ 

1 Знакомство с новой методикой 

проведения физкультурных занятий. 

В течение 

года 

Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

 2. «День открытых дверей» Май Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Муз. руководители 

Усова, Баль 

 3. Знакомство родителей со спортивной 

базой детского сада. 

В течение 

года 

Все возрастные группы Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Консультации 1 «Влияние двигательного режима  на 

здоровье детей» 

 

Октябрь Средняя гр.: №1, №7, №12 

 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

 2. «Упражнения и игры для Ноябрь Средняя гр.: №1, №7, №12 Инструктор по 



профилактики плоскостопия»  Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

 3. «Играйте  с детьми во дворе» Январь Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 

Презентации  Презентация нестандартного 

физкультурного оборудования по 

профилактике плоскостопия.  

Апрель Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 
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Музыкальный 

руководитель 

Разучивание комплексов утренних 

гимнастик и разминок  в сопровождении 

музыки. 

В течение 

года 
Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Муз. руководители  

 Баль С. В. ,    Усова Т. А. 

Учитель - 

Логопед 

Система работы по развитию мускулатуры 

рук. 

В течение 

года 
Старшая гр.: №7, № 8,№13, 14 

Подготовительная гр. №8 

Логопед: Жученко Т. М. 

С педагогом - 

психологом. 

Проведение психологических игр на 

занятиях по физкультуре. 

В течение 

года 
Средняя гр.: №1, №7, №12 

Старшая гр.: №3, № 9,№11 

Подготов. гр. №8, №13, №14 

Психолог:  

Е. В. Суслова 
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Изготовление и 

ремонт 

атрибутов к 

праздникам и 

развлечениям. 

 

1 Изготовление масок с изображением 

животных. 

2. Пошив платочков. 

3. Изготовление гимнастических ленточек. 

4. Пошив морских галстуков. 

5. Оформление фотовыставки к конкурсу : 

«Будь здоров!»  

6. Изготовление карточек  с подвижными 

играми. 

7. Изготовление султанчиков. 

8. Изготовление дорожки здоровья. 

9. Оформление стенда. 

В течение 

года 
 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 
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«Использование современных 

здоровьезберегающих  технологий в ДОУ» 

В течение 

года 
 Инструктор по 

физической культуре  

Н. А. Морозова 
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