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Тематика 

недели в 

соответствии 

с КТП ООП 

ДО ДОО 

«Солнышко» 

Направления 

рабочей 

программы 

воспитания 

Мероприятия 

(вид, форма, 

содержание) 

Сроки 

(дата) 

Целевая 

аудитория 

(возрастные 

группы) 

Место 

проведения 

Партнёры 

(учреждения, 

организации, 

группы, 

родители) 

Ответственные 

Сентябрь 

«Наша группа. 

Игрушки» 

2, 3, 4 «Мячики» - 

досуговое занятие 

Третья 

неделя 

сентября 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Осень» 2, 3, 4, 6 «Осенние 

листочки» - 

досуговое занятие 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Золотая осень» 2, 3, 4 «Осень» -  

физкультурный 

досуг 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

Средняя группа Спортивный 

зал 

Два ребёнка с 

подготовительной 

группы 

 

«Осень» 2, 4 «Осенние старты» 

- физкультурный 

досуг 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

Старшая группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Осень» 2, 3, 4 «Осенние старты» 

- физкультурный 

досуг 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

Подготовительная 

группа №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Октябрь 

«Я вырасту 

здоровым» 

2, 4, 6 «Хотим быть 

здоровыми» -  

досуговое занятие 

Первая 

неделя 

октября 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Я вырасту 

здоровым» 

2, 4 «Мы 

спортсмены» -  

сюжетное занятие 

Вторая 

неделя 

октября 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Моя семья. Кто 

в этом мире я?» 

2, 3, 4 «Ты мой друг, и я 

твой друг» -  

сюжетное занятие 

Вторая 

неделя 

октября 

Старшая группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Россия – что в 

имени твоём» 

1, 2, 3, 4 «В любом месте 

веселее вместе» -  

физкультурный 

досуг 

Третья 

неделя 

октября 

Подготовительная 

группа №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 



День здоровья 2, 3, 4  «День здоровья» -  

физкультурное 

развлечение 

Четвёртая 

неделя 

октября 

Все возрастные 

группы 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

Ноябрь 

«Правила 

дорожного 

движения» 

2, 3, 4 «Дорожное 

движение» -  

сюжетное занятие 

Первая 

неделя 

ноября 

Подготовительная 

группа №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Транспорт» 2,3, 4 «Автомобилисты» 

- сюжетное 

занятие 

Вторая 

неделя 

ноября 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Ко дню матери 1, 2, 4, 6 «Поиграем вместе 

с мамой» -  

спортивное 

развлечение 

Третья 

неделя 

ноября 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

Родители  Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Правила 

дорожного 

движения» 

2, 3, 4, 6 «На чём можно 

ездить» - 

физкультурно-

познавательное 

занятие 

Третья 

неделя 

ноября 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Правила 

дорожного 

движения» 

2, 3, 4 «Азбука уличного 

движения» - 

физкультурно-

досуговое занятие 

Вторая 

неделя 

ноября 

Старшая группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Ко дню матери 1, 2, 3, 4, 6 «А. ну-ка, 

мамочка!» - 

спортивное 

развлечение 

Третья 

неделя 

ноября 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

Родители  Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ко дню матери 1, 2, 4, 6 «Моя мамочка» - 

спортивное 

развлечение 

Четвёртая 

неделя 

ноября 

Средняя группа Спортивный 

зал 

Родители Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



«Домашние 

животные» 

2, 3, 4, 6 «Курочки-

пеструшки» - 

сюжетное занятие 

Четвёртая 

неделя 

ноября 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Свободная неделя 2, 3, 4 «Приключения с 

бабушкой Ягой» - 

открытое 

мероприятие по 

методу круговой 

тренировки 

Четвёртая 

неделя 

ноября 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 

«Новогодние 

старты» 

2, 3, 4 «Новогодние 

старты» -  

физкультурное 

развлечение 

Вторая 

неделя 

декабря 

Средняя группа, 

старшая и 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Дикие 

животные» 

2, 3, 4, 6 «Весёлые 

зайчата» -  

сюжетное занятие 

Третья 

неделя 

декабря 

2-я младшая 

группа 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«К нам едет Дед 

Мороз» 

2, 3, 4 «В лес за ёлкой» -  

физкультурный 

досуг 

Третья 

неделя 

декабря 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Там, где всегда 

холодно» 

2, 3, 4, 6 «Проказы зимы» - 

спортивный досуг 

Третья 

неделя 

декабря 

Старшая группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Все работы 

хороши» 

2, 3, 4, 6 «Мы – пилоты» - 

досуговое занятие 

Третья 

неделя 

декабря 

Подготовительная 

группа №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Новый год у 

ворот» 

2, 3, 4 «Путешествие в 

зимнюю 

сказочную 

страну» -  

спортивный досуг 

Четвёртая 

неделя 

декабря 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Январь 
«Птицы» 2, 3, 4, 6 «Птички-

невелички» -  

сюжетное занятие 

Вторая 

неделя 

января 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Проказы 2, 3, 4, 6 «Здравствуй, Вторая Старшая группа Спортивный  Инструктор 



матушки зимы» зимушка-зима!» - 

сюжетное занятие 

неделя 

января 

зал ФИЗО, 

воспитатели 

«Зима» 2, 3, 4, 6 «Зимовьё зверей» 

- физкультурный 

досуг 

Вторая 

неделя 

января 

Подготовительная 

группа №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Зима 

белоснежная» 

2, 3, 4, 6 «Зимние забавы» 

-  спортивное 

развлечение 

Третья 

неделя 

января 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Зима 

белоснежная» 

2, 3, 4, 6 «Снежки за 

окном» -  

физкультурный 

досуг 

Третья 

неделя 

января 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Зима. Зимние 

виды спорта» 

2, 3, 4, 6 «Зимние забавы» 

- физкультурное 

развлечение 

Четвёртая 

неделя 

января 

Средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Февраль  
«Там, где всегда 

холодно» 

2, 3, 4 «Зимушка-зима, 

спортивна пора» -  

физкультурный 

досуг 

Первая 

неделя 

февраля 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Мы – друзья» 2, 3, 4, 6 «Ловкие ребята, 

ребята-

дошколята» -  

физкультурный 

досуг 

Вторая 

неделя 

февраля 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Зимняя 

Олимпиада» 

1, 2, 3, 4, 6 «Зимняя 

Олимпиада» - 

спортивное 

развлечение 

Вторая 

неделя 

февраля 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

2, 3, 4, 6 «Военный поход» 

- спортивное 

развлечение 

Третья 

неделя 

февраля 

2-я младшая 

группа 

Спортивный 

зал 

Родители  Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

1, 2, 3, 4, 6 «А, ну-ка, папы!» 

- спортивно-

Третья 

неделя 

Старшая группа, 

подготовительные 

Спортивный 

зал 

Родители  Инструктор 

ФИЗО, 



музыкальное 

развлечение 

февраля группы №1 и №2 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

1, 2, 3, 4, 6 «Бравые солдаты» 

- спортивное 

развлечение 

Четвёртая  

неделя 

февраля 

Средняя группа Спортивный 

зал 

Родители  Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март  
«Наши мамы» 2, 3 , 4, 6                                    «Мамины 

помощники» -  

досуговое занятие 

Первая 

неделя 

марта 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Международный 

женский день» 

2, 3, 4 «Весёлые старты» 

- физкультурный 

досуг 

Первая 

неделя 

марта 

Подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Народные 

традиции» 

2, 3, 4 «Весна 

спортивная» -  

спортивное 

развлечение 

Вторая 

неделя 

марта 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

2, 3, 4 «Морское 

путешествие» - 

досуговое занятие 

Третья 

неделя 

марта 

Старшая группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Народные 

традиции» 

1, 2, 3, 4 «Час народных 

игр» - 

физкультурный 

досуг 

Третья 

неделя 

марта 

Подготовительная 

группа №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Народная 

культура и 

традиции» 

2, 3 , 4, 6                                    «Мы весёлые 

игрушки» -  

сюжетное занятие 

Четвёртая 

неделя 

марта 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1, 2, 3, 4 «Народные 

подвижные игры» 

- игровое 

досуговое занятие 

Четвёртая 

неделя 

марта 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Апрель  
День Смеха 2, 4, 6 «Весёлые 

вытворяшки» - 

Первая 

неделя 

Все возрастные 

группы 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 



Спортивно-

музыкальный 

праздник 

апреля музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Космос» 2, 3, 4 «Юные 

космонавты» -  

тематический 

физкультурный 

досуг 

Вторая 

неделя 

апреля 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Неживая 

природа» 

2, 3, 4, 6 «Путешествие в 

весенний лес» -  

досуговое занятие 

Третья 

неделя 

апреля 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Весна пришла» 2, 3, 4 «К нам пришла 

весна» -  

физкультурно-

познавательное 

занятие 

Третья 

неделя 

апреля 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Весна» - 

мониторинг 

2, 3, 4, 6 «На поиски 

колобка» -  

физкультурное 

развлечение 

Четвёртая  

неделя 

апреля 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Весна» 2, 3, 4 «Весна в лесу» -  

сюжетное занятие 

Четвёртая 

неделя 

апреля 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

1, 2, 3, 4, 6 

«Папа, мама, я  - 

спортивная 

семья» - 

спортивное 

развлечение 

Четвёртая 

неделя 

апреля 

Средняя, старшая 

и 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Май  
«День Победы» 1, 2, 3, 4, 6 «День Победы» - 

спортивное 

тематическое 

развлечение 

Первая 

неделя мая 

Старшая группа, 

подготовительные 

группы №1 и №2 

Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Лето» 2, 4, 6 «В гости к 

Солнышку» -  

физкультурный 

Третья 

неделя мая 

2-я мл. группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 



досуг 

«Лето» 2, 4, 6 «В гости к 

солнышку» -  

сюжетное занятие 

Вторая 

неделя мая 

Средняя группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

        

«Лето» 2, 3, 4 «На встречу к 

солнечному лету» 

-  досуговое 

занятие 

Третья 

неделя мая 

Старшая группа Спортивный 

зал 

 Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Июнь  
День Детства  1, 2, 4, 6 «Здравствуй, 

лето!» - 

праздничное 

физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

Первая 

неделя 

июня 

Все возрастные 

группы 

Территория 

детского сада 

 Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

1. Патриотическое направление В
,
 

2. Социальное направление В
,
 

3. Познавательное направление В
,
 

4. Физическое и оздоровительное направление В
,
 

5. Трудовое направление В
,
 

6. Этико-эстетическое направление В
,
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