
 
 



  требованиям ФГОС ДО  ФГОС ДО физической культуре  

 Пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрение и реализацию образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО 
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Физическая 

культура (ФК), 

 

Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) 

 

Совещание «Приведение в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ДОУ. 

Январь – февраль 

2015 года 

Утверждены должностные 

инструкции работников ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

Председатель 

профкома. 

Должностные 

инструкции 

работников 

ДОУ. 

Протокол 

заседания 

профкома. 

Приказ об 

утверждении и 

введении в 

действие 

должностных 

инструкций 

работников 

ДОУ. 

Корректировка и утверждение 

годового плана работы ДОУ с учетом 

внедрения ФГОС ДО 

Январь – февраль 

2015 года 

Годовой план работы ДОУ 

изменен и утвержден согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре. 

 

Годовой план 

работы ДОУ с 

учетом 

внедрения 

ФГОС ДО. 

Корректировка и утверждение рабочей 

программы по реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие» в рамках ФГОС ДО 

Январь – февраль 

2015 года 

Утверждена и введена в 

действие рабочая программа по 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

в рамках ФГОС ДО 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Рабочая 

программа по 

реализации 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»  

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
 Создать развивающую предметно-пространственную среду для внедрения и реализации образовательной области «Физическое развитие» в соответствии 

с ФГОС ДО 
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Физическая 

культура (ФК) 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды спортивного 

зала и групповых помещений, 

направленной на приобретение детьми 

опыта в двигательной деятельности и 

на формирование представлений о 

видах спорта 

Декабрь 2014 года Обеспечение качества создания 

развивающей предметно-

пространственной среды 

спортивного зала и групповых 

помещений, направленной на 

приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности и на 

формирование представлений о 

видах спорта 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Акт-заключение 

об условиях, 

созданных в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО 



Разработка, изготовление и апробация 

новых дидактических игр, пособий и 

инвентаря, направленных на 

приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности и на 

формирование представлений о видах 

спорта 

Январь – май 2015 Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды дидактическими играми, 

пособиями и инвентарем, 

направленных на приобретение 

детьми опыта в двигательной 

деятельности и на 

формирование представлений о 

видах спорта 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Картотека 

дидактических 

игр, пособий, 

инвентаря. 

Разработка методических 

рекомендаций по оснащению 

развивающей предметно-

пространственной среды,  

направленной на приобретение детьми 

опыта в двигательной деятельности и 

на формирование представлений о 

видах спорта 

Январь – май 2015 Методические  рекомендации по 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной 

среды,  направленной на 

приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности и на 

формирование представлений о 

видах спорта 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Методические  

рекомендации 
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Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) 

 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды спортивного 

зала и групповых помещений, 

направленной на становление 

ценностей здорового образа жизни 

Декабрь 2014 года Обеспечение качества создания 

развивающей предметно-

пространственной среды 

спортивного зала и групповых 

помещений, направленной на 

становление ценностей 

здорового образа жизни 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Акт-заключение 

об условиях, 

созданных в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Разработка, изготовление и апробация 

новых дидактических игр, пособий и 

инвентаря, направленных на 

становление ценностей здорового 

образа жизни 

Январь – май 2015 Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды дидактическими играми, 

пособиями и инвентарем, 

направленных на становление 

ценностей здорового образа 

жизни 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Картотека 

дидактических 

игр, пособий, 

инвентаря. 

Разработка методических 

рекомендаций по оснащению 

развивающей предметно-

пространственной среды,  

направленной на становление 

ценностей здорового образа жизни 

Январь – май 2015 Методические  рекомендации по 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной 

среды,  направленной на 

становление ценностей 

здорового образа жизни 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Методические  

рекомендации 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 Создать условия для проектирования образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» ФГОС ДО 
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Физическая 

культура (ФК) 

Корректировка  перспективного и 

календарного плана работы на 2014-

2015 учебный год,  направленного на 

Январь 2015 года Составлен и согласован 

перспективный и календарный 

план работы на 2014-2015 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Перспективный 

и календарный 

план работы на 



приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности в рамках 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС ДО 

учебный год,  направленный на 

приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности в 

рамках реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС 

ДО 

2014-2015 

учебный год 

Корректировка тематического плана 

работы на 2014-2015 учебный год, 

направленного на формирование у 

детей представлений о видах спорта в 

рамках реализации образовательной 

области «Физическое развитие» ФГОС 

ДО 

Январь 2015 года Составлен и согласован 

тематический план работы на 

2014-2015 учебный год, 

направленный формирование у 

детей представлений о видах 

спорта в рамках реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС 

ДО 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Тематический 

план работы на 

2014-2015 

учебный год 

Проведение физкультурных занятий 

(традиционных и тематических), 

досугов и праздников в рамках 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС ДО 

В течение года 

согласно рабочему 

плану 

Полноценное развитие личности 

детей в образовательной 

области «Физическое развитие» 

на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Инструктор  по 

физической культуре 

Рабочий план 

инструктора  по 

физической 

культуре.  

  Проведение педагогической 

диагностики индивидуального 

развития детей 

Май  

2015 года 

Результаты педагогической 

диагностики для дальнейшей 

индивидуализации образования 

и оптимизации работы с 

группой детей 

Инструктор  по 

физической культуре 

Диагностические 

таблицы. 
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Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) 

 

Корректировка тематического плана 

на 2014-2015 учебный год, 

направленного на становление 

ценностей здорового образа жизни  в 

рамках реализации образовательной 

области «Физическое развитие» ФГОС 

ДО 

Январь 2015 года Составлен и утвержден  

тематический план на 2014-2015 

учебный год, направленный на 

становление ценностей 

здорового образа жизни  в 

рамках реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» ФГОС 

ДО. 

 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Тематический 

план на 2014-

2015 учебный 

год, 

направленный на 

становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов по становлению 

ценностей здорового образа жизни 

В течение года 

согласно рабочему 

плану 

Полноценное развитие личности 

детей в образовательной 

области «Физическое развитие» 

на фоне их эмоционального 

Инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

Рабочие планы 

воспитателей 

групп.  



благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

 

Проведение педагогической 

диагностики индивидуального 

развития детей 

Май  

2015 года 

Результаты педагогической 

диагностики для дальнейшей 

индивидуализации образования 

и оптимизации работы с 

группой детей 

Инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

Диагностические 

таблицы. 

КАДРЫ 
 Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ 
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 Физическая 

культура (ФК) 

 

Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) 

Участие педагогов в районных и 

городских обучающих семинарах по 

теме «ФГОС ДО» 

В течение года, 

поэтапно 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ 

Старший воспитатель Удостоверения, 

сертификаты 

участников 

семинаров. 

Консультации педагогов 

«Нормативные документы, 

определяющие новые стандарты ДО» 

Октябрь 2014 года, 

февраль 2015 года 

Знакомство педагогов ДОУ с 

нормативными документами, 

регламентирующими введение и 

реализацию ФГОС ДО и 

локальными актами ДОУ. 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель 

Листы 

регистрации и 

ознакомления с 

нормативными 

документами. 

Педагогический совет 

«Образовательная область 

«Физическое развитие» в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Январь 2015 года  Изучение и понимание 

педагогами ФГОС ДО 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Протокол 

педагогического 

совета 

Семинар-практикум по реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие» в рамках введения ФГОС 

ДО 

Март 2015 года  Приобретение педагогами 

практических навыков 

подборки, изготовления 

пособий, дидактических игр для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

в рамках введения ФГОС ДО 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Лист 

регистрации  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в условиях введения ФГОС ДО 
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 Физическая 

культура (ФК) 

 

Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) 

 

Родительское собрание «О новых 

стандартах дошкольного образования» 

Сентябрь 2014 года Родители ознакомлены с ФГОС 

ДО 

Старший  воспитатель Протокол 

родительских 

собраний 

Создание системы электронного 

информирования родителей (законных 

представителей) через сайт ДОУ 

Январь 2015 года  Электронное информирование о 

процессе введения ФГОС ДО 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Страница 

пилотной 

площадки на 

официальном 

сайте ДОУ 

Оформление стенда «Физическое Февраль 2015 года Информирование о процессе Старший  воспитатель, Стенд 



развитие в контексте ФГОС ДО» введения ФГОС ДО инструктор по 

физической культуре 

«Физическое 

развитие в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 Создать условия для партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников для решения образовательных задач в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО 
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 Физическая 

культура (ФК) 

 

Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) 

 

Участие в работе Педагогического 

совета ДОУ и работе Совета 

образовательного учреждения 

Сентябрь 2014, 

Январь, май 2015  

Активное участие родителей 

(законных представителей) в 

образовательном процессе 

Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель 

Протоколы 

педагогических 

советов 

Круглый стол «Детский сад будущего» Май 2015 Заведующая ГБДОУ, 

старший воспитатель 

Протокол  

Участие родителей (законных 

представителей) в творческих 

конкурсах, досугах и праздниках 

В течение года 

согласно 

тематическому плану 

Старший  воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Выставки, 

фотоотчеты, 

газеты, баннеры. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросу 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса при 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии 

с ФГОС ДО 

Апрель  2015 Получение информации от 

родителей по вопросу 

организации образовательного 

процесса 

Старший  воспитатель Анкеты 

родителей 

 


