
Перспективно – тематический план работы  

инструктора по физической культуре с родителями 

 

Дата 

выполнения 

Форма 

выполнения 

Тема   Группа  

Сентябрь 

 

 

 

 

-фото - выставка 

-сообщение 

-анкетирование 

-папка-передвижка 

-консультация 

«Наш спортзал» 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

«Здоровый образ жизни» 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

«Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

Все группы 

Младшая  

Все группы  

Средняя №1 

Подготовительная 

 

Октябрь  - выступление на 

родительском 

собрании 

-сообщение 

-папка-передвижка 

-беседа 

-консультация 

«Физкультурно – оздоровительная работа в МКДОУ» 

 

 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

«Игры детей во дворе» 

«Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

 

Младшая  

 

 

Старшая  

Подготовительная  

Средняя №2 

Младшая  

Ноябрь  -фото - выставка 

-беседа 

-папка-передвижка 

-физкультурный 

праздник 

 

«Жизнь с физкультурой» 

«Игры детей во дворе» 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

«День матери» 

Все группы 

Старшая 

Младшая  

Старшая  

Декабрь  -папка-передвижка 

-беседа 

-сообщение 

-консультация 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

«Игры детей во дворе» 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

«Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

Старшая  

Логопедическая №2 

Подготовительная  

Логопедическая №1 

 

Январь  -беседа 

-папка-передвижка 

-сообщение 

«Игры детей во дворе» 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

Младшая 

Логопедическая №2 

Логопедическая №1 



-консультация «Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

 

Старшая  

 

Февраль  -физкультурный 

праздник 

-консультация 

-беседа 

-фото - выставка 

«День защитника Отечества» 

 

«Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

«Игры детей во дворе» 

«Наш праздник» 

Подготовительная 

  

Логопедическая №2 

Подготовительная  

Все группы 

 

Март  -выступление на 

родительском 

собрании 

-консультация 

-беседа 

-папка-передвижка 

-сообщение 

«Значение физического воспитания в развитии учебной 

деятельности» 

 

«Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

«Игры детей во дворе» 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

Подготовительная  

 

 

Средняя №1 

Логопедическая №1 

Средняя №1 

Средняя №2 

 

Апрель  -сообщение 

-консультация 

-беседа 

-папка-передвижка 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

«Элементарная гимнастика для детей с нарушениями речи» 

«Игры детей во дворе» 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» 

Логопедическая №2 

Средняя №2 

Средняя №1 

Логопедическая №1 

 

Май  -фото - выставка 

-беседа 

-сообщение 

«Наши достижения» 

«Игры детей во дворе» 

 «Значение режима дня для здоровья ребенка» 

Все группы 

Подготовительная  

Средняя №1 

 

Лето  -фото - выставка «Здравствуй, лето!» 

 

«Лето красное пришло!» 

Младшая 

Средняя №1,2 

Старшая  

Подготовительная 

Логопедические №1,2 

 


