
                                 График  проведения 

               физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Мероприятия Участники 

№ группы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Праздники    

«День знаний!!!» 

Спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения» 

 3,4,9,10,11 

7,8, 

3,4,9,10,11 

 

Сентябрь 

С 01 по 20 

инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 

«Волшебный мяч» 

«Спортивные звездочки» 

3,7,8,11 

4,9,10 

Октябрь 

С 10 по 26 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

«Ловкие ребята» 

Спортивно-развлекательный 
праздник 

«Спорт на всех континентах» 

 3,4,9,10,11 

 

3,4,9,10,11 

Ноябрь 

С 10 по18 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

«Спортивная Россия» 3,4,9,10,11 

 

Декабрь 

С 8 по 14 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

« Снежные лабиринты» 

«Зимние забавы» 

1,2,5,6 

3,4,7,8, 
9,10,11 

 

Январь 

С 12 по 28 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

Спортивный праздник  

«Слава Российской Армии» 

 

3,4,9,10,11 

 

Февраль 

С 16 по 23 

инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 



 

«Ах, да масленица!» Спортивно- 

развлекательный праздник. 

 

3,4,6,7,8,10, 

11 

Март 

С 1 по 14 

инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 

Спортивный праздник  

«А ну-ка, бабушки, а ну-ка, 

дедушки!» 

Спортивно – музыкальный праздник 

« Живем и помним!» 

3,4,9,10,11 

 

Апрель 

С 10 по 26 

инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 

Районные спортивные соревнования 
«Олимпийские звездочки» 

3,4,9,10,11 

 

Май 

С 14 по 22 

инструктор по 
физической 

культуре 

Развлечения    

«Здравствуй, осень!» 

«Спорт- это жизнь» 

1,2,3,6,8 

4,5,7,9,10,11 

 

Октябрь 

С 8 по12 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

  НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«Хочешь быть здоров - закаляйся!» 

 

«Веселые колечки» 

 

4,7,9,3,7,8,1
0 

11 

1,2,5,6 

Ноябрь 

С 6 по 9 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

« Путешествие в зимний лес» 

«Веселые старты» 

«Волшебная гимнастика» 

1,2,7,8,6 

3,4,9,10,11 

1,2, 5,6 

Декабрь 

С 3 по 17 

инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 

 «Поиграем со снежками» 

«Олимпийские надежды!!!» 

1,2,5,6,7,8 

3,4,9,10,11 

 

Февраль 

С 10 по28 

инструктор по 

физической 
культуре 

воспитатели 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Малые олимпийские игры» 

1,2,5,6,7,8 

3,4,9,10,11 

Март 

С 11 по 25 

инструктор по 
физической 

культуре 



  воспитатели 

«Весна, любимая пора»» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

1,2,5,6,7,8 

3,4,9,10,11 

 

Апрель 

С 15 по 19 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 

«Спартакиада» 

 

3,4,9,10,11 

 

Май 

С 22 по 31 

инструктор по 
физической 

культуре 

 

 


