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Цель: Формирование основ здорового образа жизни и укрепление здоровья 

детей.  В игровой форме развивать творческие способности, воображение, 

фантазию детей. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 

Задачи:  
 

Оздоровительные: 

 Всестороннее и гармоническое развитие детей: формирование 

правильной осанки, развитие различных групп мышц тела, укрепление 

нервной системы. 

 Содействие закаливанию организма, повышению уровня 

жизнеспособности и сопротивляемости факторам внешней среды. 

Образовательные: 

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие физических качеств;  

 Овладение детьми элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления 

здоровья.  

 Обеспечение оптимального уровня физических качеств и физической 

работоспособности. 

Воспитательные: 

 Формировать привычку и потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями, воспитывать человечность, 

доброжелательность, стремление помогать друг другу. 

 Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью элементов соревнования. 

 Воспитание гигиенических и трудовых навыков, привычек 

самообслуживания
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План спортивных праздников, досугов, развлечений. 

 
Срок 

исполне-

ния 

Группы 

Вид деятельности 

Досуги Праздники 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

МЛАДШАЯ ГРУППА Кто у бабушки живёт 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Ёжик Тимофей в гости 

ждёт своих друзей» 

СТАРШАЯ ГРУППА 
«Путешествие в страну 

Светофория» 

Праздник спорта и 

здоровья, в рамках 

физкультурно-

оздоровительной 

акции «Быть 

здоровым здорово» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы!» 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

МЛАДШАЯ ГРУППА «Спасение снеовика» 

«День защитника 

Отечества» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «В гости к ёлке» 

СТАРШАЯ ГРУППА «Снежный ком» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 
«Зимняя Олимпиада» 

Март 

Апрель 

Май 

МЛАДШАЯ ГРУППА «Веселые цыплята» День здоровья 

(7 апреля) СРЕДНЯЯ ГРУППА «В гостях у матрёшки» 

СТАРШАЯ ГРУППА 
«Праздник у  

Смешинки-веселинки» 

Урок ГТО 

«ГТОшки - 

ВПЕРЁД!» 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 
«Спортивная ярмарка» 

Летние 

месяцы 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Летняя оздоровительная компания «Встречает 

лето вся планета!» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 
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План спортивных мероприятий, городского округа Кохма 

 

Сроки 

проведения 
Участники Вид деятельности Место проведения 

Август Педагоги ОУ 

Открытые городские 

лично-командные 

спортивные соревнования 

«ДРУЖНАЯ КОМАНДА»,  

посвященных Дню 

физкультурника 

Стадион «Рекорд»  

 

Сентябрь  
Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Всероссийский день бега  

«Кросс нации» 

Местечко «Майская 

горка», у стадиона 

«Рекорд», г. Кохма 

Ноябрь 

Воспитанники 

подготовительных 

групп старше 6 лет, 

 и их родители 

(имеющие УИН, 

ВФСК ГТО) 

Муниципальный этап 

соревнований  

«Папа, мама, я, ГТО – одна 

семья!» 

Спортивный зал 

(ДК)  

 

Февраль 

Воспитанники 

подготовительных 

групп, 

педагоги ОУ 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Местечко «Майская 

горка», у стадиона 

«Рекорд», г. Кохма 

Февраль Педагоги ДОУ 

Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля ВФСК 

ГТО среди всех категорий 

населения. 

Спортивный зал 

(ДК)  

Апрель 

Воспитанники 

подготовительных 

групп старше 6 лет 

(имеющие УИН, 

ВФСК ГТО) 

Сдача нормативов ВФСК 

ГТО 
Стадион «Рекорд»  

Май Педагоги ОУ 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты 

«Кохомский вестник» 

Местечко «Майская 

горка»,  

у стадиона «Рекорд» 

Июнь 
Воспитанники 

подготовительных 

групп и их родители 

Городские семейные 

спортивные соревнования 

«Семейная олимпиада» 
Стадион «Рекорд»  
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Методическая работа и взаимодействие с педагогическим 

составом и медперсоналом: 

 

Методическая 

работа 
Работа с педагогами 

Материально-

техническое 

оснащение 

Проведение 

мониторинга и 

диагностики 

развития 

физических 

качеств детей в 

начале и конце 

учебного года 

 

Консультации для 

педагогов 

 

Подготовка к 

отчёту по 

самообразованию. 

 

Подготовка фото-

видео отчётов для 

родителей. 

 

Анализ 

мониторинга и 

диагностики.  

Сентябрь 

Проведение мониторинга и 

диагностики развития 

физических качеств детей. 
Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования: 

специальная 

разметка для 

проведения 

диагностики 

физической 

подготовленности. 

 

Изготовление и 

подготовка 

атрибутов, 

инвентаря для 

физкультурных 

досугов, 

праздников, 

развлечений.  

 

Обновление 

стендов спортивных 

уголков.  

 

Оформление зала 

для мероприятий. 

Подготовка 

материалов для 

сайта ДОУ. 

Октябрь 

Консультация 

«Воспитание нравственно – 

волевых качеств у 

дошкольников» 

Ноябрь 
Мастер – класс 

«Здоровые стопы». 

Декабрь 

Консультация 

«Как оборудовать 

физкультурный уголок в 

группе» 

Январь 
Консультация «Движение 

основа здоровья» 

Февраль 

«Гимнастика пробуждения, как 

один из компонентов 

оздоровительной работы» 

Март 
Консультация 

«Игры нашего двора...» 

Апрель 

Соревнования  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» - среди педагогов 

Май 
Обсуждение результатов 

диагностики и мониторинга. 
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Взаимодействие с родителями: 
 

Месяц ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Индивидуальные 

консультации 
Мастер - класс 

СЕНТЯБРЬ 
«Кому на самом деле холодно?» или 

одежда для физкультуры на улице. 

В течении года по 

мере обращения 

родителей 

 

СОБРАНИЕ – 

ПРАКТИКУМ 

«О здоровье 

детей 

в эру цифровых 

технологий» 

ОКТЯБРЬ 

Буклет 

«Подготовка детей дошкольного 

возраста к сдаче ГТО» 

НОЯБРЬ «Спортивный уголок дома» 

ДЕКАБРЬ «Если в руки ребенку попал мяч» 

ЯНВАРЬ «Как стать спортивной семьей» 

ФЕВРАЛЬ Не мешайте детям лазать и ползать! 

МАРТ 
«Гиперактивность — что это? Как 

помочь гиперактивному ребенку» 

АПРЕЛЬ 
Увлекательные домашние  

мини-квесты 

МАЙ 
«Самокатик-самокат»  

Как обезопасить ребёнка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Самообразование. 

 
Тема: «Развитие физических качеств дошкольников в рамках внедрения 

Всероссийского комплекса ГТО». 

 
Раздел плана Сроки Форма работы Практическая деятельность 

Изучение 

методической 

литературы 

В течении 

учебного  

2022-2023 

года 

Изучение 

литературы по 

теме 

самообразования

. 

 

Обзор в интернете информации по 

теме самообразования. 

Изучение литературы и 

других печатных изданий. 

 Поиск и составление комплексов. 

Взаимодействие 

с детьми 

В течении 

учебного  

2022-2023 

года 

Беседы, 

использование 

элементов ГТО в 

НОД 

Практические занятия. 

Участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

Взаимодействие 

с коллективом 

Консультации,  

соревнования 

Участие в муниципальном этапе 

Зимнего фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди всех категорий 

населения 

 

Открытые городские лично-

командные спортивные 

соревнования «ДРУЖНАЯ 

КОМАНДА», 

посвященных Дню физкультурника 

Взаимодействие 

с родителями 

Буклеты, 

консультации, 

соревнования 

Участие в фестивале ВФСК «ГТО» 

«Папа, мама, я, ГТО - одна семья!» 

Городские семейные спортивные 

соревнования «Семейная 

олимпиада» 

Выводы 
Май,  

2023 года 

Подведение 

итогов 

Выступление по теме 

самообразования на МО 

размещение информации на сайте 

ОУ, подбор упражнений на 

заданную тематику.  
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