
 

 

 



 физическое 

развитие детей с 

2-х до 7 лет» 

    

4. Реализация 

инновационного 

проекта «Лыжи» 

Реализация рабочей 

программы «Обучение 

ходьбе на лыжах» 

Воспитанники 

старших и 

подготовительно

й групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Январь-

Март 

5. Изготовление 

лэпбуков 

 

• «Полезная и вредная 

еда» 

• «Баскетбол» 

Воспитанники 

старших групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 

6. Выпуск стенгазет 

 

- «Быть здоровыми- 

здорово!» 

- «Развиваем полезные 

привычки» 

Родители и 

воспитанники 1-

й младшей 

группы 

Воспитатель 1-й 

младшей группы 

Февраль- 

Март 

7. Картотека 

подвижных игр 

для малышей 

 

• Игры с маленькими 

мячиками «В стране 

веселых мячей» 

• «Подвижные игры» 

• «Игры с парашютом». 

Воспитанники   

младших групп 

Инструктор по 

физической 

культуре; 

воспитатели   

младших групп 

Март-

Апрель- 

Май 

8. Приобретение 

методической 

литературы 

Диагностический 

материал, сценарии и 

др. 

Замдиректора по 

ВМР 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 

9. Участие в 

городском 

мероприятии 

«Черноголовская 

лыжня-2023» 

Лыжный забег 

дошкольников (ст. и 

подг. группы) на 300 

метров «Моя первая 

лыжня» 

Воспитанники 

старших и 

подготовительно

й групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 

10. Пополнение 

методического 

кабинета 

методическим и 

практическим 

материалом по 

реализации 

проекта 

Внесение в раздел 

«Документы» 

Номенклатуры дел 

воспитательно-

образовательной 

работы папки «Раннее 

физическое развитие» 

(консультации, 

рекомендации, 

конспекты занятий, 

дидактические игры, 

сценарии и др.) 

Педагоги ДОУ Замдиректора по 

ВМР 

В течение 

года 

11. 
Работа с 

педагогами 

 

 

Круглый стол по 

изучению нормативно-

правовых документов 

всех уровней по 

внедрению пилотного 

Воспитатели, 

специалисты 

Замдиректора по 

ВМР 

 

 

2-я 

половина 

2022-2023 

учебного 

года 



проекта: 

- «Знакомство с 

парциальной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования «Раннее 

физическое развитие 

детей 3-7 лет. 

- Сборниками 

методических 

материалов и 

демонстрационных 

материалов на основе 

примерной 

парциальной 

образовательной 

программы и др. 

Консультации: 

- «Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре с 

педагогами по 

вопросам физического 

воспитания, 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей» 

- «Интеграция 

двигательной, игровой 

и познавательно-

исследовательской 

деятельности на 

физкультурных 

занятиях» 

- «Развитие речи на 

занятиях физического 

воспитания в ДОУ» 

- «Организация 

профилактической, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

летом» 

Рекомендации: 

- Информационные 

ресурсы (список 

методической 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Создание 

специальной 

странички на 

официальном 

сайте ДОУ 

 

Размещение 

информации о 

внедрении 

инновационного 

проекта по раннему 

физическому развитию 

в ДОУ 

воспитанников от2х до 

7 лет: 

- Дополнения в 

основную 

образовательную 

Программу ДОУ 

- План-график по 

внедрению в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

инновационного 

проекта по раннему 

физическому развитию 

детей от 2-х до 7 лет 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

- Презентации проектов 

- Фотоотчёты о 

проводимых 

мероприятиях 

- Консультации и 

рекомендации 

родителям и др. 

Педагоги Ответственный 

за работу с 

сайтом 

Февраль- 

Август 

13. Оформление 

фотовыставок 

 

 

 

 

• «Лыжня зовёт» 

• «Послушные волны» 

• «Нейромоторная 

гимнастика или 

волшебная палочка для 

развития мозга» 

• «Спорт - здоровье, 

спорт - игра, 

физкультура -УРА!!!» 

(занятия) 

• «Ловкие, смелые, 

сильные, умелые» 

(праздники) 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Замдиректора по 

ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель-

Май 

14. Обмен 

педагогическим 

опытом. 

Открытые 

показы ООД для 

коллег 

- Открытое занятие по 

плаванию с детьми 

средней группы для 

родителей «Прогулка 

на остров лягушат» 

Воспитанники 

средней группы 

 

Воспитатель 

средней группы 

 

Апрель 

 

 



- Открытое занятие по 

физической культуре с 

детьми 1-й младшей 

группы «Прогулка с 

Зайчиком в весенний 

лес» 

 

Воспитанники 

младшей гр. 

 

Воспитатель 

младшей группы 

 

Май 

15. Проектная 

деятельность 

Среднесрочные 

проекты: 

- «Маленькие 

спортсмены» 

- «Здоровёнок» 

Воспитанники 

старшей группы 

Воспитанники 1-

й младшей 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

старших групп. 

Воспитатель 

1-й мл. гр. 

Июнь 

 

 

Март-Май 

16. Викторина 

 

«Знатоки спорта» 

(стихи, пословицы, 

поговорки, др.) 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительно

й группы 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

Апрель 

17. Работа с 

родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

- «Семейная 

физкультура - польза 

родителям и детям» 

- «Режим-главное 

условие здоровья 

малышей»; 

- «Здоровый образ 

жизни. Перемены 

начинаются сегодня» 

- «Гулять с ребёнком 

необходимо больше 

часа» 

- «Физическая культура 

с часто болеющими 

детьми» 
- «Игры на воде» 

- «Питание ребенка в 

семье и в детском 

саду» 

- «Активность ребёнка 

– залог его здоровья» 

Анкетирование 

родителей и детей по 

здоровьесбережению 

Рекомендации: 

 «Как заинтересовать 

ребёнка занятиями 

физкультурой» 

«Правильная осанка-

залог здоровья. 

 Физические 

упражнения для 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

В течение 

года 



правильной осанки» 

- «Как питаться вашим 

детям?» 

Памятки: 

- «Спортивная форма 

на занятиях 

физкультурой» 

- «Режим дня 

дошкольника» 

- «Принципы 

правильного питания» 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Информирование 

родителей о 

проведённых 

мероприятиях 

18. Проведение 

мониторинга 

освоения знаний 

по реализации 

парциальной 

программы 

Педагогическая 

диагностика уровня 

освоения парциальной 

программы 

Воспитанники 2-

й младшей, 

средней, 

старших и 

подготовительно

й групп 

Замдиректора по 

ВМР, 

инструктор по 

физкультуре, 

музрук, 

воспитатели 

Май 

19. Выступление на 

педагогическом 

совете 

Представление отчёта о 

реализации данного 

проекта на итоговом 

педсовете 

Воспитатели Замдиректора по 

ВМР 

Май 

20. Создание 

специальной 

странички на 

официальном 

сайте ДОУ 

«Пилотный 

проект «Раннее 

физическое 

развитие» 

Размещение 

информации о 

внедрении 

пилотного 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

 

Размещение 

информацию о 

внедрении 

инновационного 

проекта по раннему 

физическому развитию 

воспитанников 2-7 лет: 

- Дополнения в 

основную 

образовательную 

Программу ДОУ 

- План-график по 

внедрению в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

инновационного 

проекта 

- Презентации проектов 

- Фотоотчёты о 

Педагоги, 

родители 

Ответственный 

за работу с 

сайтом 

В течение 

года 



проводимых 

мероприятиях 

- Консультации и 

рекомендации 

родителям и др. 

21. Повышение 

квалификации 

воспитателей и 

инструктора по 

физической 

культуре по 

вопросам раннего 

физического 

развития детей 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации:      
- по программе 

«Теория и методика 

физического развития 

детей» 

- «Работа на АПК 

(аппаратно-

программном 

комплексе) по 

тестированию детей по 

предопределению 

предрасположенности к 

различным видам 

спорта»  

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Замдиректора по 

ВМР 

В течение 

года 

22. Сетевое 

взаимодействие с 

МАУ 

«Спортивная 

школа 

«Черноголовка» 

Заключение договора и 

составление плана 

совместной работы по 

сетевому 

взаимодействию 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Замдиректора по 

ВМР 

Март-

Апрель 

23. Плавание с 2-х 

лет 

 

Разработка рабочей 

программы по играм на 

воде (в бассейне). 

Работа по программе с 

детьми с 2-х до 3-х лет 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

плаванию, 

воспитатель 

Замдиректора по 

ВМР 

Май-Июнь 

24.   Недели и Дни 

здоровья 

Проведение 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

согласно плану 

Воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники и 

родители 

Замдиректора по 

ВМР 

1 раз в 

квартал 

  

 

 

 


