
 
Перспективный план  проведения спортивных  мероприятий в 

МБДОУд/с №75 

 на 2018-2019 уч. год 
 

Задачи проведения: 
-Популяризация активного и здорового образа жизни. 

  - Формирование у дошкольников  интереса к подвижным дворовым  и 

спортивным играм в процессе. 

- Организация взаимодействия с родителями по формированию привычек  

здорового и активного образа жизни у дошкольников. 

- Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата  у дошкольников. 

- Сохранение и укрепление физического развития детей.  
 

Месяц Мероприятия с детьми Ответственные 

 

 

Сентябрь 

 

 

Развлечение «Здравствуй, детский 

сад» 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели 

средних, старщих, подгот. 

групп 

Октябрь Развлечение «Приключение в 

осеннем дворе» с включением  

подвижных   дворовых игр 

(совместно с родителями) 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели  

младших, средних, старщих, 

подгот. групп 

Ноябрь 

 

Спортивное  развлечение «Быстрые, 

смелые, ловкие» 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

средних, старших, подгот. 

групп 

 

 

Декабрь 

 

 

День здоровья и дворовых игр «Мы 

снегурочку спасем» 

 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

воспитатели средних, 

старших, подгот. групп 

 

 

 

 

 

Участие в городской спартакиаде. 

 

 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

 

  



Январь  

 

 

 

 

Развлечение: «Зимние  забавы» с 

включением  подвижных   дворовых 

игр. 

(совместно с родителями) 

 

 

 

 

 

Досуг: «Серебряная лыжня»  

(совместно с родителями) 

Инструктор по физк-ре. 

Аулова Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели  

младших, средних, старщих, 

подгот. групп 

 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

 

 

Февраль 

 

  

 

 

Развлечение «Мы с папой любим 

спорт» (старшие и подготовительные 

группы) 

«Я моряком мечтаю  стать» (средние 

группы)  

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

воспитатели средних, 

старших, подгот. групп 

Март Праздник «Ах, эта масленица» 

(игровая программа с включением 

дворовых и подвижных игр, 

совместно с родителями) 

 

Развлечение «Весенняя сказка» с 

включением  подвижных   дворовых 

игр. 

(совместно с родителями) 

 

«Папа, мама,  я — спортивная семья» 

(Старшие и подготовительные 

группы) 

 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели 

младших, средних, старщих, 

подгот. групп 

 

Апрель 

 

Участие в городских конкурсах 

Развлечение «На космических 

просторах» 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели, 

старщих, подгот. групп 

 

май 

 

Соревнования среди дошкольных 

учреждений города по «Мини-

баскетболу» 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

воспитатели подгот. групп 

 

 

Июнь 

 

 

Праздник с включением  подвижных   

дворовых игр с  детьми и родителями 

«Здравствуй лето»! 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели 

средних, старщих, подгот. 

групп 



 

 

 

Июль 

 

 

 

Неделя здоровья  «Юные туристы» 

 

Развлечение «Волшебный мяч» 

(дворовые игры с мячем) 

 

Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

Муз. рук-ли: 

Гречанникова В.А. 

Кучукова В.А., воспитатели 

средних, старщих, подгот. 

групп 

 

Август  

 

Досуг «Гонка на самокатах» Инструктор по физк. Аулова 

Е.С., 

 воспитатели средних, подгот. 

групп 

 


