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Утверждаю:
Заведующая МКДОУ
Лебяжцнский детский сад
Г Н.В.Суслова

План-график физкультурно-оздоровительной работы
на 2013-2014 учебный год МКДОУ Лебяжинский детский сад
Вид работы (мероприятия)
Диагностика физического
развития детей на начало года
Консультация для воспитателей
«Организация и проведение
утренних гимнастик с детьми
младшего и среднего возраста»
Проверка готовности
физкультурных уголков к началу
учебного года
Туристический поход
За здоровьем на лесную полянку
Физ. досуг «Осенняя карусель»
Консультация для родителей
«Профилактика и коррекция
плоскостопия у детей в
домашних условиях»
Районные соревнования
«Веселые старты»
Анкетирование « Физкультура и
спорт в жизни детей»
Спортивный праздник по
пожарной безопасности
«Мы пожарные»

срок

Место
проведения

Возрастные группы

сентябрь

улица, зал

средний старший

сентябрь метод, кабинет

педагоги

групповые
комнаты

все группы

октябрь

Лесная
полянка
зал

средний и старший
возраст
Старший возраст

ноябрь

зал

родители

ноябрь

зал

старший

сентябрь
сентябрь

родители

ноябрь
ноябрь

зал

средний старший

Выставка рисунков «Любим
спортом заниматься»

декабрь

зал

средний старший

Круглый стол
«Роль образовательного
учреждения в сохранении
физического и психического
здоровья»

декабрь метод, кабинет

Педагоги ДОУ

Физ. досуг «В гости к мишке»

декабрь

зал

младший

Физ. досуг «Зимние забавы»

январь

зал

средний старший

«На лыжню становись» - занятия январь
на лыжах
февраль
Физ. праздник « Наши мамы
молодцы, наши папы удальцы»
Физ. досуг « Как леший в армию
собирался»
Спортивный праздник «Мы олимпийцы»
Консультация для воспитателей
«Динамические и
оздоровительные паузы в режиме
дня»
Физ. досуг «Спорт - сила и
здоровье»
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Физ. праздник « Мы здоровью
скажем «ДА»
Физ. досуг «Мы простуды не
боимся»
Консультация для родителей
«Роль семьи в воспитании
здорового ребенка»

улица

старший

февраль

зал

Старший, родители

февраль

зал

Средний, родители

февраль

зал

старший

февраль метод, кабинет

март

зал

Зал

педагоги
средний

старший
средний

апрель
зал

все группы

Физ. досуг ко Дню космонавтики

апрель

зал

средний старший

Фотовыставка « Вместе с мамой,
вместе с папой быть здоровыми
хотим»

май

зал

все группы

Физ. досуг «Весёлые старты»

май

улица

старший
средний - зрители

май

улица, зал

средний старший

май

метод, кабинет

воспитатели старшей
группы

июнь

улица

все группы

июнь

парк

Средний, старший,
педагоги

Диагностика физического
развития на конец учебного года
Консультация
«Физическая готовность детей к
школе»
Физ. праздник «Справа лето,
слева лето - до чего приятно
это!,»
Праздник бега, посвященный
Всемирному Дню кросса

Инструктор по ФИЗО

Л.А. Шенфельд

