


 

 

«Закаливание детей дошкольного возраста» 

  

4. Оформление выставки методической 

литературы и пособий по физическому 

воспитанию дошкольников 

Март 2018 Творческая 

группа 

5. 

Создание и оформление стенда «2018 год - 

год детского спорта в Ростовской области» 

Март 2018 Творческая 

группа 

6. Создание презентаций на тему «История 

олимпийских игр», «Здоровое питание», 

«Азбука здоровья», «Со спортом надо 

подружиться» и др. 

Апрель 2018 Воспитатели 

7. Оформление, пополнение в группах уголков 

физкультуры и спорта. 

в течение года Воспитатели 

8. 
Участие в районных мероприятиях 

спортивной направленности 

в течение года Педагоги 

9. Месячник благоустройства и оформления 

детских  площадок на территории детского 

сада 

Июль 2018 Все сотрудники 

детского сада 

10. Пополнение дидактического материала 

(иллюстрации, стихи, рассказы, аудио- и 

видеозаписи) по физическому развитию 

в течение года Творческая 

группа 

11. 
Оформление фоторепортажа «Олимпийские 

надежды» 

Декабрь 2018 Творческая 

группа 

2. Работа с детьми 

12. 
«Мы с зарядки начнем день - мы 

спортсмены нам не лень! (мультзарядки) 

Ежедневно в 

течение года 

Воспитатели 

13. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня ДОУ 

Ежедневно в 

течение года 

Педагоги 

14. 

Спортивно-игровой досуг, посвященный 

Дню защитника отечества «Самый, самый» 

Февраль 2018 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
15. Выставка творческих работ «О, спорт, ты - 

мир!» 

Апрель 2018 Воспитатели 

16. 
Оформление альбомов «Виды спорта», 

«Зимние виды спорта», «Олимпиада» и 
др. 

В течение года Воспитатели 

17. Развлечение «День здоровья» Май 2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18. 
Здоровьесберегающие познавательные 

проекты В течение года 

Воспитатели 

19. Турнир по футболу «Лига чемпионов» Июнь 2018 Педагоги 

20. 
Проведение творческого конкурса: на 

лучший рисунок о спорте 

Август 2018 Воспитатели 

21. 
Физкультурный досуг «Осенняя 

Спартакиада» 

Сентябрь 2018 Педагоги 



 

 

22. 
Праздник «Малые олимпийские игры» Октябрь 2018 Педагоги 

23. 

Конкурс «Лучшая «кричалка» болельщиков 

на спортивных соревнованиях» 

Ноябрь 2018 Творческая 

группа 

3. Работа с родителями 
24. Информационный лист «2018 год - год 

детского спорта в Ростовской области» 

Март 2018 Творческая 

группа 
25. Организация работы по созданию мини-

библиотеки с детскими книгами по тематике 

В течение года Воспитатели 

26. Оформление наглядной информации: « 

Зачем заниматься утренней гимнастикой и 

физкультурой», «Виды спорта», «Витамины 

в детском меню: каждый день и круглый 

год», «Физическое воспитание в семье» 

В течение года Педагоги 

27. Акция «Спорт и труд рядом идут!» Апрель 2018 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
28. 

Буклет: «Спортивный образ жизни? На 

здоровье!» «Хорошо здоровым быть!», 

«Советы по предупреждению нарушения 

осанки у детей», «Упражнения для 

формирования правильной осанки у детей» 

Сентябрь 2018 Творческая 

группа 

29. Консультации для родителей «Игра как 

средство физического и умственного 

развития дошкольников», «История русских 

народных игр», и др. 

Октябрь 2018 Воспитатели 

30. Папки - передвижки «Массаж против 

насморка» 

«Упражнения дыхательной гимнастики для 

часто болеющих детей» 

Март, ноябрь 

2018 

Воспитатели 

31. Конкурс плакатов болельщиков «Мы лучше 

всех, нас ждёт успех!» 

Май 2018 Воспитатели 

32. Консультация: «Музыка как способ 

заставить себя заниматься спортом» 

Ноябрь 2018 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Информационное обеспечение 
33. Создание на сайте МБДОУ страницы «2018 

год - год детского спорта» 

Январь 2018 Старший 

воспитатель 
34. Оформление информационно - справочных 

материалов по физическому развитию 

дошкольников 

В течение года Педагоги 


