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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
программы Н.Н.Назаренко «Облако» 

на  2019 – 2020  учебный год в  МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 
 
Месяц Педагогические  

советы 
Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Семинары, 

конференции, 

консультации 

Родительские 

собрания 
Просмотр 

педагогического 

процесса, ППО 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Материально-
техническое 

оснащение 

се
н

тя
б

р
ь
 

Утверждение 

плана внедрения 

по программе 

Н.Н.Назаренко 

«Облако» на 

2019-2020 
учебный год  
отв. ст.восп., 
инструктор ФК 

Смотр-конкурс на 

готовность к 

новому учебному 

году 
(физкультурные 

уголки, пособия 

по программе 

«Облако») 
 

Консультация-
практикум для 

новых педагогов 

«Индивидуальная 

работа с 

пособием 

«Чудесный 

мешочек» отв. 

Ст.воспитатель  
«Организация и 

проведение 

заливающих 

мероприятий в 

группе» 

Инструктор ФК 

Знакомство 

новых родителей 

с программой 

«Облако» отв. 

старший 

воспитатель, 
воспитатели  

Физкультурный 

праздник 

«Веселый мяч» 

(средние группы) 

Перспективный 

план 

индивидуальной 

работы с 

пособием 

«Чудесный 

мешочек». 
Конспект 

физкультурного 

праздника 

«Веселый мяч». 
Схемы 

закаливания. 

Обновление 

нестандартных 

пособий 

«Чудесный 

мешочек» 
Отв. 

воспитатели 

Обновить 

разметку 

асфальта под 

беговые 

дорожки и 

метание на 

дальность. Отв. 

инструктор ФК, 
завхоз. 



о
к
тя

б
р
ь
 

Отчет по 

диагностике 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

детей.  
 

 Педагогический 

совет по 

физическому 

воспитанию. 
 

 Показательные 

выступления 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

детьми 

дошкольного 

возраста 

«Листопад».  
Отв. инструктор 

ФК. 

Методический 

материал по 

закаливанию. 

Приобрести 

мешочки с 

песком для 

метания 

н
о
я
б
р
ь
   Заседание ТГ по 

программе 

Н.Н.Назаренко 

«Облако». 
 

 Занятие 

«Физическая 

культура» в 

младших группах  

Конспекты 

занятий 
 

д
ек

а
б
р
ь
 

 Показательные 

выступления 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

детьми 

дошкольного 

возраста «Новый 

год». 

  Просмотр 

открытого 

занятия по 

обучению 

плаванию детей 

средней группы  

Конспект 

открытого 

занятия по 

обучению 

плаванию  
Комплексы 

ритмической 

гимнастики. 

 

я
н

в
ар

ь 

Результативность 

за 1 полугодие 

учебного года по 

программе 

«Облако» Отв. 

Ст.воспитатель 
Инструктор ФК 
 

Смотр-конкурс 

зимних участков 

во всех 

возрастных 

группах. 
 

  Физкультурный 

праздник «Зимние 

спортивные 

игры». 

Результаты 

смотра-
конкурса 

зимних 

участков 
Сценарий 

праздника 

«Зимние 

спортивные 

игры» 

 



ф
ев

р
ал

ь
 

 Показательные 

выступления 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

детьми 

дошкольного 

возраста 

«Защитники 

Отечества». 

Семинар по 

здоровье-
сбережению. 

 Спортивно-
музыкальный 

праздник «День 

Защитников 

Отечества» с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 
 

Комплексы 

ритмической 

гимнастики. 
Сценарии 

праздников. 
Методический 

материал по  

семинару. 

Пополнение 

атрибутов для 

выполнения 

ритмической 

гимнастики: 

цветные 

кубики, 

флажки. 

м
ар

т 

  Оформление 

стенда 

«Праздник 

Нептуна». 
Отв. Инструктор 

ФК 

 Просмотр 

праздника «День 

Нептуна» на воде 

для детей 

подготовительных 

групп. 
Отв. Инструктор 

ФК 

Конспект 

праздника 

«День Нептуна»  
Отв. 

Инструктор ФК 

Изготовить 

атрибуты для 

праздника 

«День Нептуна» 
Отв. 

Инструктор ФК 

ап
р
ел

ь
 

 Показательные 

выступления 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

детьми 

дошкольного 

возраста «Весна-
красна». 

Заседание ТГ по 

программе 

Н.Н.Назаренко 

«Облако» 

Результаты 

работы за 

учебный год. 
Перспективы 

работы на 

следующий год. 
Члены ТГ. 

 «Космический» 

спортивный 

праздник для 

старших групп. 
Отв. Инструктор 

ФК 

Комплексы 

ритмической 

гимнастики. 
Конспект 

«Космического» 

спортивного 

праздника. 
Отв. 

Инструктор ФК 
Протокол 

заседания ТГ 

Подготовить 

оборудование 

для 

«Космического» 

спортивного 

праздника. 
Отв. 

Инструктор ФК 



м
ай

 

Результативность 

за 2 полугодие 

учебного года по 

программе 

«Облако» Отв. 

Инструктор ФК, 

воспитатели. 

Показательные 

выступления 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

детьми 

подготовительных 

групп «Салют 

Победы». 

Консультация: 

«Организация и 

проведение 

самомассажа»  
Отв. инструктор 

ФК 

Результативность 

за 2 полугодие 

учебного года по 

программе 

«Облако» Отв. 

ст. воспитатель. 

Физкультурный 

праздник «Летние 

спортивные 

игры». 

Сценарий 

праздника 

«Летние 

спортивные 

игры» 
Разработка 

плана по 

внедрению 

программы 

Н.Н.Назаренко 

«Облако» на 

следующий год. 
Отв. Ст. 

воспитатель, 
члены ТГ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


