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Годовые задачи ДОУ на 2022-2023 учебный год 

  ЗАДАЧИ: 

1. Формировать благоприятные условия для развития умственных 

способностей и математических представлений у дошкольников 

посредством дифференцированного подхода и использования 

современных форм организации работы с учетом ФГОС ДО. 

2. Систематизировать работу по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста через внедрение современных образовательных 

технологий. 

Цель: Охрана здоровья воспитанников, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры. 

Задача для работы с педагогами: 

1 Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном 

процессе по обеспечению физического здоровья дошкольников путем 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Задачи для работы с детьми: 

1 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2 Совершенствование работы (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации) через 

спортивные игры и двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

3 Формирование у воспитанников активности и физическом 

совершенствовании средствами подвижных, спортивных игр и упражнений. 

Задача для работы с семьей: 
1 Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

Прогнозируемый результат работы с педагогами: 

1 Применение в практической деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

2 Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы. 

3 Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей. 

Прогнозируемый результат работы с детьми: 

1 Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; 

отсутствие признаков сильного и выраженного утомления. 

2 Свободное и вариативное использование основных движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении 

физических упражнений и в соревнованиях со сверстниками. 

3 Проявление элементов творчества при выполнении физических 

упражнений и игр. 

4 Стремление проявить физические качества при выполнении движений. 

Прогнозируемый результат работы с семьей: 



1 Сформированность активной позиции в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Содержание работы, мероприятия Сроки  пров

едения 

1. МОНИТОРИНГ 

1.1 Диагностика детей по ОО «Физическое развитие» Ноябрь,май 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

1 Регулярно информировать о спортивных мероприятиях 

в детском саду; 

2 Консультации: 
 Консультация по оснащению спортивных уголков 

группы в соответствии с возрастом; 

«Проведение гимнастики пробуждения после дневного 

сна»; 

«Методика проведения физкультурных занятий на 

прогулке»; «Индивидуальная работа на прогулке». 

3 Раздача наглядного материала: 

«Двигательный режим в ДОУ»; 

«Физкультминутки»; 

«Двигательные паузы»; 

«Считалки для подвижных игр». 

 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 1 Участие в групповом родительском собрании «Работа 

дошкольной организации и семьи по формированию у 

детей физических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни» старшие и подготовительные группы 

Сентябрь 

 2 Участие в групповом родительском собрании 

«Формирование двигательных навыков и умений у 

детей средствами подвижных игр»  

Сентябрь 

 3 Наглядная информация – консультация на стендах:  

" Форма одежды для занятий по физической культуре" 

«Значение и организация утренней гимнастики в семье»; 

«Как научить ребенка следить за осанкой»; 

«Особенности закаливания детей в детском саду»; 

«Физкультурный уголок дома»; 

«Совместные занятия спортом детей и родителей»; 

«20 лучших игр и упражнений для развития 

координации, силы и ловкости». 

В течение 

года 

 4 Индивидуальное консультирование по вопросам 

родителей. Индивидуальные беседы по результатам 

В течение 

года 



мониторинга по физическому развитию. 

 4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ 

 4.1Физкультура в режиме дня 

 1 Утренняя гимнастика 

 2 Физкультурная образовательная деятельность в 

физкультурном зале и на улице 

 3 Подвижные и спортивные игры на прогулке 

 4 Двигательные разминки и физкультминутки 

 5 Гимнастика после сна 

 6 Индивидуальная работа с детьми по освоению основных 

движений и развитию физических качеств 

 4.2  Физкультурно-массовые мероприятия 

 1 Физкультурный досуг «Веселая эстафета» старшая 

группа 

Октябрь 

 2 Открытое мероприятие по физкультуре «Путешествие к 

гномам за секретами здоровья» подготовительная 

группа 

Ноябрь 

 3 Физкультурный досуг «Зимние забавы» все группы Декабрь, 

январь, 

февраль 

 4 Физкультурное развлечение с участием родителей: «А 

ну-ка, девочки!» подготовительная группы 

Март 

 5 Физкультурный досуг «Космическое путешествие» 

старшая группы 

Апрель 

 6 Физкультурно-спортивный праздник «Лето, лето к нам 

пришло!» старшая группы 

Июнь 

 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 1 С музыкальным руководителем – подбор музыки в 

организации образовательного процесса 

В течении 

года 

 2 Взаимодействие с медицинским персоналом, участие  в 

проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

В течении 

года 

 3 С учителем-логопедом – способствует обогащению 

словарного запаса, формированию лексико – 

грамматического строя речи, постановке правильного 

дыхания, общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

В течение 

года 

 4 С педагогом-психологом - способствует развитию 

эмоционально – волевой сферы дошкольников, 

познавательных процессов 

В течение 

года 

6.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Составление плана работы на год по реализации задач 

образовательной области «Физическое развитие» на учебный 

Август 



год; 

2 Составление календарно-тематического плана; В 

течение 

года 

3 Разработка конспектов образовательной деятельности по 

физическому развитию; 

В 

течение 

года 

4 Подборка консультативного материала для воспитателей и 

родителей 

В 

течение 

года 

5 Рекомендации для воспитателей по работе на летний период Май 

6 Отчет о результатах работы за учебный год Май 

7 Работа над темой по самообразованию «Использование ИКТ 

технологий в работе инструктора по физической культуре» 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


