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Планирование работы по взаимодействию с семьей, социумом 
Основные задачи работы с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать семейные спортивные праздники. 

Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей. 

Задачи. 

Обучающие: 

 Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах укрепления собственного здоровья; 

 Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье; 

Оздоровительные: 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

 Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры; 

Развивающие: 

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и выносливости); 

 Повышение активности и общей работоспособности; 

Воспитывающие: 

 Формировать  интерес к занятиям физической культуры; 

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и играх. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
М

ес

я
ц

 Организационно-педагогическая 

работа 

Методическая работа и взаимодействие с 

педагогами 

Работа с родителями и социумом Форма проведения  
1

 2 3 4  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Оформить карты диагностического 

обследования. 

2. Пересмотреть и внести изменения в 

перспективные планы работы по 

результатам диагностики. 

3. Создать картотеку утренней 

гимнастики. 

1. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год. 

2. Определить содержание индивидуального 

маршрута развития ребѐнка по разделу 

«Физическое развитие» для воспитателей 

группы. 

3. Подготовить рекомендации по содержанию 

физкультурно-оздоровительного центра с 

учѐтом результатов диагностики. 

1. Выступления на родительских 

собраниях: «Организация 

физкультурных занятий в детском 

саду. Формы работы по физическому 

воспитанию. Двигательная активность 

ребенка в режиме дня». 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Продолжать пополнять 

физкультурное оборудование в зале, 

фонотеку новыми аудиозаписями 

2. Создать картотеку подвижных игр. 

1.  Внести изменения в содержание 

предметно-развивающей среды групп, 

пополнив необходимым физкультурным 

оборудованием на основании результатов 

диагностики 

2.  Провести консультацию для воспитателей 

«Рекомендации педагогам по проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом состояния здоровья». 

1. Провести индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

диагностики физической 

подготовленности детей, пути ее 

совершенствования. 

1. Создать папку-

передвижку для 

родителей.   

 

2. Проведение 

первенства по итогам 

сдачи нормативов ОФП – 

по группам и среди 

родителей.  

Н
о

я
б

р
ь

 

 1.  Провести индивидуальные  беседы с 

воспитателями «Подготовка воспитателя к 

физкультурному занятию» 

1. Консультация для родителей 

«Рекомендации по приобретению 

спортивного инвентаря в домашний 

уголок здоровья». 

1. Соревнование для 

мальчиков «Бэргэн ытыы 

күрэҕэ». 

(Подготовительная и 

старшая группа 

мальчиков).  

2. Квест – игра: «Булт - 

абылана»  

(средняя, 2 младшая 

группа мальчиков). 



Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Продолжать пополнять фонотеку   к 

занятиям  

2. Приобрести литературу по теме 

«Физическое воспитание в ДОУ». 

3. Участие в педсовете «Формы 

взаимодействия ДОУ и семьи по 

проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни». 

1. Подобрать литературу по физическому 

воспитанию для воспитателей младших 

групп.  

2.  Консультация для воспитателей 

«Особенный ребенок и специфика 

проведения физкультурных занятий с ним». 

 

1. Подготовить материал для 

наглядной агитации «Осанка вашего 

ребѐнка» 

2. Познакомить родителей с 

программными задачами и 

содержанием работы на квартал. 

3. Провести индивидуальные 

консультации «Профилактика и 

коррекция плоскостопия» 

1. Инста – конкурс: 

«Правильная осанка – 

залог здоровья! ». 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Обновить карты 

диагностического 

обследования, обработать 

результат. 

2. Пополнить фонотеку для 

физкультурных занятий. 

1. Работа с врачом. Составить план коррекционной 

работы с учѐтом диагностических данных по 

физическому развитию детей на второе полугодие. 

2. Консультации с логопедом по составлению 

комплексов пальчиковой  гимнастики. 

1. Провести индивидуальные беседы по 

результатам диагностики физического 

развития дошкольников к середине 

учебного года. 

3. Консультации «Играем вместе. Игры 

интересные и полезные дома». 

1. «Играй вместе с 

нами!» - конкурс  для 

родителей по 

изготовлению пособий 

для национальных 

спортивных игр.   

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Оформить физкультурный 

зал к совместному 

развлечению детей с 

родителями «День защитника 

Отечества». 

2. Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений. 

1. Совместно с музыкальным руководителем 

подобрать материал к развлечению «День 

защитника Отечества». 

2. Совместно с воспитателями групп подготовить 

развлечение «День защитника Отечества». 

3. Консультации с логопедом по составлению 

комплексов логоритмической гимнастики. 

Привлечь родителей к подготовке и 

участию в развлечении «День 

защитника Отечества». 

 

1. Презентация занятии 

на координационной  

лесенке.  

2. Конкурс - 

соревнование «Үруҥ 

Уолан!». «Бэргэн – 

оонньуулара!  (Для 

старших дошкольников).  

  

М
а

р
т

 

1. Изготовить 

нетрадиционное спортивное 

оборудование – массажный 

коврик для профилактики 

плоскостопия. 

1. Индивидуальные консультации для воспитателей по 

изготовлению нетрадиционного спортивного 

оборудования. 

Консультации с логопедом по проведению 

музыкально-ритмических игр. 

1. Консультации «Оздоравливающие 

игры для часто болеющих детей». 

2. Организовать фотовыставку «Мы  

занимаемся физкультурой». 

1. Спортивное 

развлечение .  Конкурс – 

соревнование для 

девочек  «Волшебная 

скакалка». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Оформить зал к 

проведению соревнований 

«Дьулуур - ступенка к 

успеху!»  

1. Индивидуальные консультации для воспитателей 

«Техника безопасности детей на физкультурном 

занятии». 

2. . Подготовка к проведению соревновании «Дьулуур 

- ступенка к успеху!».  

Провести для родителей открытые 

занятия «Поиграем - игры наших 

предков». 

1. Проведения 

соревновании «Дьулуур - 

ступенка к успеху!» 



М
а

й
 

1. Составить план 

индивидуальной работы с 

детьми на летний период по 

результатам диагностики. 

1.Педсовет по результатам диагностики 

.2. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе на летний 

период. 

 

1. Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 

результатам работы за год. 

2. Провести индивидуальные беседы по 

результатам диагностики физического 

развития дошкольников на конец 

учебного года 

3. Подготовить наглядную агитацию 

«Чем  занять ребенка летом». 

1. «Ыьыах оонньуута» . 

Презентация 

национальных игр. 

(Подготовительная 

группа). 

 

 

Основные виды деятельности: традиционные события, праздники, мероприятии 

 

Ме

сяц 
Содержание работы Форма работы Практические результаты 

 

Форма работы  

 

Форма 

проведен

ия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.«Возрастные особенности 

физического развития детей 

дошкольного возраста» 

2.Проведение диагностики 

физического развития детей. 

1. Подбор и изучение литературы. 

2. Мониторинг 

1. Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие инструктора с педагогами 

ДОУ по вопросам физического воспитания, 

сохранения и укрепления здоровья детей» 

2. Консультация для родителей  «Развитие 

основных движений в различных 

возрастных  группах». 

3. Анализ результатов диагностики. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Создание условий для обучения 

основным видам движений: основные 

требования 

2.Физкультурно-спортивный 

праздник, посвящѐнный Дню семьи 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  

«Мама и я – спортсмены!». 

 

1. Подбор и изучение литературы 

2. Создать папку-передвижку для 

родителей.   

Подготовка доклада к выступлению 

на пед.совете 

3. Разработка сценария спортивного 

развлечения 

1.  Выступление на педагогическом совете 

на тему «Вариативность физкультурно-

игровой среды». 

2. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

«Мама и я – спортсмены!». 

1. Создать папку-

передвижку для 

родителей.   

 

2. Проведение 

первенства по 

итогам сдачи 

нормативов ОФП 

– по группам и 

среди родителей.  

 

 

 

 

Онлайн 

– 

соревнов

ание.  

 



Н
о

я
б

р
ь

 

 

1. Провести праздничное развлечение 

«Баай Байанай - оонньуута», 

соревнование для мальчиков «Бэргэн 

ытыы курэҕэ». 

2. Развлечение «День солидарности!», 

«Игры народов мира!»  

1. Изучение литературы и интернет-

ресурсов по данному вопросу 

2. Разработка упражнений к 

мероприятию  с участием детей и 

родителей. 

 

1. Участие в соревновании «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

2. Соревнование для мальчиков «Бэргэн 

ытыы күрэҕэ». 

3. Участие в соревновании «Тамаллаайы 

Бэргэн!» 

 

 

1. Соревнование 

для мальчиков 

«Бэргэн ытыы 

күрэҕэ». 

(Подготовительн

ая и старшая 

группа 

мальчиков).  

2. Квест – игра: 

«Булт - абылана»  

(средняя, 2 

младшая группа 

мальчиков). 

Соревно

вание по 

группам.  
Д

ек
а

б
р

ь
 1. Особенности содержания и 

организации физических упражнений 

и игр. 

2. Занятия физкультурой для 

ослабленных детей.  

Развлечение «Зеленый огонек».   

1. Подбор и изучение литературы 

Написать сообщение по теме  

"Особенный ребенок и специфика 

проведения физкультурных занятий с 

ним".  

2. Участие инстаграмм конкурсе 

«Засветись!» 

3. Участие мероприятию «Спорт - мастер».    

1. Инста – 

конкурс: 

«Правильная 

осанка – залог 

здоровья! ». 

Онлайн  

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Условия, способствующие 

реализации потребности детей в 

движении. 

2. Зимние физкультурные    

развлечения  «Таҥха оонньуулара».  

Спортивный досуг «Игры предков».   

1. Подбор и изучение литературы, 

подготовка к выступлению на 

улусном МО инструкторов по  

физ.воспитанию 

2. Разработка наглядного пособия 

"НОД".  

3. Подготовка сценария к 

спортивному развлечению 

1. Консультации для родителей в  папке-

передвижке «Өбүгэлэрбит оонньуулара». 

2. Консультация для воспитателей 

«Өбүгэлэрбит оонньуулара».  

3. Спортивный праздник «Игры предков».    

1. «Играй вместе 

с нами!» - 

конкурс  для 

родителей по 

изготовлению 

пособий для 

национальных 

спортивных игр.   

Изготовл

ение 

пособий.  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Обучение основным движениям. 

(Прыжки и прыжковые упражнения). 

2. «23 февраля»- спортивно -

развлекательное мероприятие. 

Конкурс - соревнование «Үруҥ 

Уолан!». «Бэргэн – оонньуулара!  

1. Подбор и изучение литературы 

Написать сообщение по теме 

2. Оформить папку-передвижку 

3.Разработка сценария спортивного 

развлечения «Бэргэн – оонньуулара!  

1. Мастер класс по развитию ОД на 

улусном МО инструкторов по физ. 

воспитанию. 

2. Консультация для воспитателей  "Виды 

основных движений". 

3. Совместное развлечение для детей и  

родителей «Бэргэн оонньуулара».  

1. Презентация 

занятии на 

координационной  

лесенке.  

2. Конкурс - 

соревнование 

«Үруҥ Уолан!». 

«Бэргэн – 

оонньуулара! 

(Для старших 

дошкольников ).  

Онлайн 

выступл

ение.  

 

2. 

Конкурс 

по 

группам.  



М
а

р
т

 

1. «Роль воспитателя в физическом 

воспитании на занятиях и в 

самостоятельной деятельности». 

2. «Недостаток движения и 

гиподинамия». 

3. Спортивный досуг к 

Международному женскому дню 8 

Марта.  Конкурс – соревнование для 

девочек  «Волшебная скакалка».  

1.Изучить публикации, используя 

интернет-ресурсы, решить вопрос по 

теме на форуме коллег.  

2.Подготовка сообщения 

3. Разработка сценария спортивного 

развлечения «Волшебная скакалка».  

1. Выступление на педагогическом 

совещании с теоретическим сообщением по 

изученной теме.  

2. Консультация для родителей "Чем 

опасен недостаток движения ". 

3. Спортивное развлечение .  Конкурс – 

соревнование для девочек  «Волшебная 

скакалка».  

1. Спортивное 

развлечение .  

Конкурс – 

соревнование 

для девочек  

«Волшебная 

скакалка». 

Соревно

вание по 

группам.  
А

п
р

ел
ь

 

1. Игровые упражнения с мячом как 

средство развития ручной ловкости 

детей старшего дошкольного возраста  

2. Анкетирование родителей  

 

1. Подбор и изучение литературы 

Написать статью «Организация 

оздоровительной и тренирующей 

деятельности дошкольников»     

2. Разработать анкету для родителей. 

3. Подготовка к проведению 

соревновании «Дьулуур - ступенка к 

успеху!»  

1. Публикация статьи «Организация 

оздоровительной и тренирующей 

деятельности дошкольников».     

2.  Обработка результатов анкетирования 

3. Итоговое выступление на родительском 

собрании по результатам анкетирования 

1. Проведения 

соревновании 

«Дьулуур - 

ступенка к 

успеху!» 

Онлайн – 

соревнова

ние.  

 М
а

й
 

1. «Развитие ОВД у детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС» 

2. Проведение мониторинга развития 

основных движений детей 

дошкольного возраста. 

3. Развлечение, посвящѐнное  Дню 

защиты детей. 

«ЫҺыах оонньуута» 

1. Разработать мониторинг развития 

основных движений детей в 

соответствии с ФГОС к структуре 

Основной общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования. 

2. Провести диагностику. 

3. Изучение литературы и интернет 

ресурсов 

 

1. Анализ результатов мониторинга. 

2. Выступление на педсовете «Результаты 

проделанной физкультурно-

оздоровительной работы за год». 

3. Консультация для родителей "Спорт и 

здоровье вашего ребенка" 

1. «Ыьыах 

оонньуута» . 

Презентация 

национальных 

игр. 

(Подготовительн

ая группа). 

Онлайн 

– 

презента

ция.  

 


