
Планирование развлечений и
физкультурных досугов 
на 2019-2020 учебный год
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Старшая группа

Сентябрь Октябрь Ноябрь
 «Осеннее

спортивное
развлечение»
(Папка с развлечениями,

сценарий)

Папа, мама,
я –дружная

семья»
(совместно с муз.
руководителем) 

Декабрь Январь Февраль
 
«Страна 
необыкновенных
игр»

«Организация спортивного
досуга дошкольников4-7 лет»

стр.50

«Королевство
волшебных

мячей»
Сценарий в конце планов

 «День 
защитника 
Отечества»
Развлечения совместные 
с музыкальными 
руководителями

Март Апрель Май
 Проводы зимы 

 

В стране
подвижных

игр

Спортивное
развлечение 

«
Сладкоежка

в гостях у
детей»

(совместно с муз. рук.)
Сценарий  в папке

планирование



Подготовительная  группа

Сентябрь Октябрь Ноябрь
 «Осеннее

спортивное
развлечение»
(Папка с развлечениями,

сценарий)

 Папа,мама,я
–дружная

семья»
(совместно с муз.
руководителем)

Декабрь Январь Февраль
«Королевство
волшебных 
мячей»
Сценарий в конце планов

«Страна
необыкновенных

игр»
«Организация спортивного

досуга дошкольников4-7 лет»
стр.50 картотека

Развлечение к
Дню

защитника
Отечества

совместно с
музыкальным
руководителем

Март Апрель Май
«Спортивный

праздник»
(Проводы

зимы)

Смотр строя и
песни

Спортивное
развлечение

«Сладкоежка
в гостях у

детей»
Сценарий  в папке

планирование

 



Средняя   группа

Сентябрь Октябрь Ноябрь
 «Приключения

в стране
сказок»

«Организация спортивного 
досуга дошкольников4-7 лет»
стр.44

«Весёлые
зайчишки»

Лысова «Спортивные 
праздники и развлечения в 
ср и 2 мл группах стр 8

Декабрь Январь Февраль

«Непослушны
е мячики»
Моргунова «Физкультурно-
оздоровительная работа в 
ДОУ» стр 105

«Зимние
забавы»

Лысова «Спортивные 
праздники и развлечения в ср
и 2 мл группах стр 25

Развлечение 
к Дню

защитника
Отечества

совместно с музыкальным
руководителем

        Март Апрель Май

Проводы зимы «Кто в
теремочке

живёт»

(картотека)

Спортивное
развлечение

«Сладкоежка
в гостях у

детей»
Сценарий  в папке

планирование



2 младшая   группа

Сентябрь Октябрь Ноябрь
  «Большие

деревья»
(на улице)
Н.Луконина

«Физкультурные праздники
в Д/С» стр.66

«Осень в 
лесу»

(совместно с муз
руководителем)

Декабрь Январь Февраль

«Солнышко
встречаем»

«Физкультурные праздники
в д/С» стр.7

«Теремок»

(Картотека)

Развлечение 
«Мы солдаты»

(совместно с муз
руководителем)

Март Апрель Май
 «Проводы 
зимы»

«Весёлые
воробушки
летят куда

хотят»
Щебеко «Физкультурные 
праздники в д/с

Спортивное
развлечение 

« Сладкоежка
в гостях у

ребят»
Сценарий  в папке

планирование



Первая младшая группа  

Сентябрь Октябрь Ноябрь
 «На

бабушкином
дворе»

(совместное развлечение  с
муз. руководителем)

«Весёлые
воробушки
летят куда

хотят»
Щебеко «Физкультурные

праздники в д/с стр.6

Декабрь Январь Февраль

«Матрёшка в
гостях у
детей»

(картотека)

«Теремок»

(Картотека)

«Ты скачи,
скачи,

лошадка»
(Картотека)

Развлечение совместное с
муз.руководит.

Март Апрель Май

Проводы
зимы

«Мы за
солнышком

шагаем»

Н.Луконина
«Физкультурные праздники

в Д/С» стр.80

Спортивное
развлечение

«Вкусняшка и
Сладкоежка в

гостях у
детей»

Сценарий  в папке
планирование


