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Направление: физическое развитие

Тема 2021-2022 учебного года: реализация программы физкультурно-спортивной направленности «Лыжный патруль» по обу чению детей старшего 
дошкольного возраста лыжной подготовке.

Руководитель опорной площадки: Поляков Юрий Михайлович, инструктор по физическому воспитанию.

№ Цель, задачи Перечень мероприятий Ответственные,
исполнители

Сроки
выполнения

Результаты деятельности

I. Нормативно-правовое обеспечении
1.1. Организация деятельности по 

реализации программы 
физкультурно-спортивной 
направленности «Лыжный 
патруль»

Издание приказов об организации работы по 
реализации программы «Лыжный патруль» по 
обучению дошкольников лыжной подготовке 
на базе дошкольных образовательных 
организаций города Ханты-Мансийска

Руководители ОО Ноябрь 
2021 года

Приказ ОО о назначении 
ответственных за 
реализацию программы 
«Лыжный патруль»

II. Организационное обеспечение
2.1. Создание системы в 

планировании и организации 
работы с детьми по лыжной 
подготовке

Разработка перспективного планирования по 
физическому развитию старших 
дошкольников по обучению лыжной 
подготовке

Заместители 
заведующих по 
ВР,
инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Ноябрь 
2021 года

Перспективное 
планирование по 
физическому развитию 
старших дошкольников по 
обучению лыжной 
подготовке

2.3. Обобщение и 
распространение опыта 
работы

Размещение материалов из опыта работы 
образовательных организаций по реализации 
программы «Лыжный патруль» на 
официальных сайтах ОО

Заместители 
заведующих по 
ВР ОО

В течение года Размещение информации 
на официальном сайте ОО

Трансляция опыта работы педагогов через 
СМИ

Заместитель 
заведующего по 
ВР,
инструктор по 
физическому 
воспитанию ОО

В течение года Публикации в газете 
«Самарово», 
видеосюжетов в СМИ

Участие педагогов в муниципальных и 
региональных методических мероприятиях:
- конференция; семинар; мастер-класс. 
Проведение ГПС по физическому воспитанию

Заместитель 
заведующего по 
ВР,
инструктор по 
физическому 
воспитанию ОО

В течение года 

Май 2022 года
Отчет - презентация



III. Материально - техническое обеспечение
3.1. Сбор информации по 

развивающей предметно
пространственной среде 
физической направленности в 
0 0

Приобретение оборудования и инвентаря: 
лыжные комплекты, конусы, палки 
гимнастические, теннисные мячи, обручи 
гимнастические, вешки

Руководители, 
специалисты по 
закупкам ОО

По мере 
необходимости

Приобретение
оборудования

IV. Методическое обеспечение
4.1. Обобщение и 

распространение опыта 
работы педагогов в ОО

Подведение итогов работы по реализации 
программы физкультурно-спортивной 
направленности «Лыжный патруль» по 
обучению детей ходьбе на лыжах в 2021-2022 
учебном году на педагогических советах

инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Апрель 2022 
года

Распространение опыта, 
анализ деятельности, 
выступление на ГПС

4.2. Повышение уровня 
педагогической компетенции 
педагогов

Выставка новинок методической литературы 
по физическому развитию

Заместители 
заведующих по 
ВР ОО

В течение года Подборка методической 
литературы

V. Мероприятия с детьми
5.1. Приобщение детей к 

лыжному спорту
Спортивный праздник «Первая лыжня» среди 
детей старшего дошкольного возраста 
образовательных организаций г. Ханты- 
Мансийска, реализующих дошкольное 
образование, посвященный дню образования 
Ханты-Мансийского автономного округа 
среди обучающихся дошкольных 
образовательных организаций города Ханты- 
Мансийска

инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Декабрь 
2021 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта 
ОО

5.2. Развитие интереса у детей 
старшего дошкольного 
возраста к зимним видам 
спорта через творческие 
конкурсы
Формирование у детей 
осознанного отношения к 
своему здоровью

Конкурс рисунков и поделок «В здоровом теле 
-здоровый дух!»

Старшие 
воспитатели ОО

Декабрь 
2021 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта 
ОО

5.3. Расширение знаний о лыжных 
видах спорта, истории 
создания лыж.

Фотовыставка «Мы -  лыжники» Старшие 
воспитатели ОО

Февраль 
2022 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта 
ОО

5.4. Развитие интереса у детей 
старшего дошкольного 
возраста к зимним видам

Городское мероприятие «Встреча с 
интересными людьми. Спортсмен - лыжник».

Заместители 
заведующих по 
ВР,

Январь-февраль 
2022 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта



спорта инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

ОО

5.5. I Доведение зимнего 
выходного дня для 
укрепления, сохранения 
здоровья детей и улучшения 
внутрисемейных отношений

Спортивные мероприятия, посвященные дню 
зимних видов спорта

инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Февраль 
2022 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта 
ОО

5.6. Формирование у детей 
осознанного отношения к 
своему здоровью

Физкультурно-спортивный праздник, 
посвященный дню физкультурника

инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Август 
2022 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта 
ОО

VI. Взаимодействие с родителями
6.1. Содействие эффективному 

взаимодействию всех 
участников воспитательно- 
образовательного процесса.

Общие родительские собрания, групповые 
родительские собрания, мастер -  классы для 
родителей, иные нетрадиционные формы 
работы с родителями (законными 
представителями)

Заместители 
заведующих по 
ВР,
инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Декабрь 
2021 года

Информационный отчет, 
протоколы родительских 
собраний

6.2. 11овышение значимости 
физического развития детей в 
семье

Анкетирование родителей 
Индивидуальные консультации с родителями 
(законными представителями)

Заместители 
заведующих по 
ВР ОО

декабрь 
2021 года

Справка по результатам 
анкетирования родителей

6.3. 11риобретение знаний по 
начальной лыжной 
подготовке детей старшего 
дошкольного возраста.

Консультации для родителей «Новый подход к 
обучению дошкольников лыжной подготовке»

инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

В течение года Проведение консультаций

6.4. Формирование у родителей и 
детей осознанного отношения 
к своему здоровью

Совместная лыжная прогулка в Долине Ручьев 
Флешмоб «Лыжня зовет»

Заместители 
заведующих по 
ВР,
инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Февраль 
2022 года

Размещение фотоотчета на 
официальном сайте ОО

6.5. Формирование двигательных 
навыков в процессе обучения 
детей ходьбе на лыжах с 
учетом их физиологических 
особенностей

Городские соревнования по лыжным гонкам 
среди детей 6-7 лет с участием родителей 
(законных представителей)

инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

Март 2022 года Информационный отчет, 
размещение в новостной 
ленте официального сайта 
ОО

6.6. Активное вовлечение 
родителей в совместную

Лыжня России Заместители 
заведующих по

09 апреля 
2022 года

Информационный отчет, 
размещение в новостной

I I



деятельность с ребенком по 
приобщению к здоровому 
образу жизни и занятиям 
лыжными видами спорта

ВР,
инструкторы по 
физическому 
воспитанию ОО

ленте официального сайга 
ОО

VII. Сетевое взаимодействие
Установление эффективных 
связей между детским садом и 
учреждениями спорта

Сотрудничество с Федерацией лыжных гонок 
ХМАО - Югры

Заместители 
заведующих по 
ВР

В течение года Участие Федерации 
лыжных гонок ХМАО -  
Югры в мероприятии в 
соответствии с планом

V


