
 

Тематическое планирование спортивных праздников и развлечений  
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Месяц Группа Тема 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа «Василёк» «Забавы с мячом» 

Средняя группа «Малинка» «Путешествие в страну Светофория» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Путешествие в страну Светофория» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

 «Как дети научили Бабу-ягу правилам 

дорожного движения» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Как дети научили Бабу-ягу правилам 

дорожного движения»   

Октябрь Вторая младшая группа «Василёк» «Мы весёлые цыплята» 

Средняя группа «Малинка»   «Мы спортсмены» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Мы спортсмены» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Красный, желтый, зелёный» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь Вторая младшая группа «Василёк» «Проворные зайчата» 

Средняя группа «Малинка»   «Весёлые старты» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Весёлые старты» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Шашечный турнир» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Шашечный турнир» 

Декабрь Вторая младшая группа «Василёк» «Зимушка-зима» 

Средняя группа «Малинка»   «Зимушка-зима» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Зимушка-зима» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Зимние забавы» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Зимние забавы» 

Январь Вторая младшая группа «Василёк» «На Севере» 

 Средняя группа «Малинка»   «Сто затей для ста друзей» 

 Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Сто затей для ста друзей» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Мы сильные и ловкие» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Мы сильные и ловкие» 



 

Месяц Группа Тема 

Февраль Вторая младшая группа «Василёк» «Мой папа самый, самый…» 

Средняя группа «Малинка»   «Будем в армии служить!» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Будем в армии служить!» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Самый сильный! Самый ловкий! 

Самый смелый!» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Самый сильный! Самый ловкий! 

Самый смелый!» 

Март  Вторая младшая группа «Василёк» «Вместе с мамой» 

Средняя группа «Малинка»   «Вместе с мамой» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Вместе с мамой» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Вместе с мамой» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Вместе с мамой» 

Апрель Вторая младшая группа «Василёк» «Доктор Айболит спасает детей от 

простуды» 

Средняя группа «Малинка»   «Мама, папа-я спортивная семья!» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Мама, папа-я спортивная семья!» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Мама, папа-я спортивная семья!» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Мама, папа-я спортивная семья!» 

Май Вторая младшая группа «Василёк» «Дорожная палитра» 

Средняя группа «Малинка»   «Большие гонки» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Большие гонки» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Июнь  Вторая младшая группа «Василёк» «Здравствуй лето!» 

Средняя группа «Малинка»   «Здравствуй лето!» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Здравствуй лето!» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Здравствуй, лето!» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Здравствуй, лето!» 

 

 



  

Месяц Группа Тема 

Июль Вторая младшая группа «Василёк» «В гостях у белочки! 

Средняя группа «Малинка»   «Летние забавы с Машей и медведем» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

«Мы сильные, ловкие, спортивные» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

«Мы сильные, ловкие, спортивные» 

 Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

«Мы сильные, ловкие, спортивные» 

Август Вторая младшая группа «Василёк» «День физкультурника!» 

Средняя группа «Малинка»   «День физкультурника!» 

Разновозрастная группа комп. 

направленности «Одуванчик» 

 «День физкультурника!» 

Подг. группа общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» 

 «День физкультурника!» 

Подг. группа компенсирующей 

направленности «Земляничка» 

 «День физкультурника!» 

 

 

 

 


