Комплексно-тематическое планирование деятельности по физическому воспитанию
МБДОУ «Детский сад № 392» г.о. Самара
Сентябрь
Сезонные
изменения в
природе
Календарные
праздники

Октябрь

Ноябрь

Лето, осень
Проведение занятий на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях.
Использование предметов для игр: осенние
листочки, грибы, плоды.
День Знаний
День учителя День
Подготовка
Подготовка
единства
веселой
спортивного
Использовани
музыкальной показательног е в занятиях
зарядки с
о
игр народов
детьми.
выступления
России.
детей в
концертной
программе
для педагогов
ДОУ.

Традиционные
мероприятия

День
Здоровья
Организация
развлечения
«День
Здоровья»
(игры,
соревнования,
конкурсы)

Тема месяца

«Карусель
здоровья»
Включение в
занятия
здоровьесберегающих
технологий,
мини-беседы

«Юные
друзья
природы»
Включение
познавательн
ого материала
о животных,
растениях.

«Мы живем в
России»
Разучивание
игр народов
России.

Декабрь

Январь

Февраль

Зима
Использование сюжетных игр, связанных с
зимними видами спорта, развлечениями («На
коньках», «Игра в снежки»…)
Новый год
Отработка
концертных
номеров
(пляски,
игры).

«В гости к
Деду
Морозу»
Включение
познавательн
ого материала
о Лапландии,
Дедушке

Рождество

«Маленькие
философы»

День
защитника
Отечества
Организация
спортивнопатриотическ
ого
развлечения
«Будущие
защитники
Отечества».

«Спорт
любить –
сильным
быть»
Разучивание
спортивных
упражнений,
подвижных

Март

Апрель

Май

Весна, лето
Проведение занятий на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях.
Использование предметов для игр: зеленые
листочки, цветы.
МеждународДень
Праздник
ный женский
космонавтики
мира и труда
день
Включение
Отработка
сюжетных игр:
концертных
«Запуск
номеров
ракеты»,
(пляски, игры). «Подготовка
космонавтов».

«Книголюбы»

Фестивальконкурс
«Маленькие
звездочки»
Подготовка
показательных
спортивных
выступлений с
одаренными
детьми.
«За
безопасность»
Краткие
рекомендации
по безопасному
поведению в
быту и на
дорогах.

День
Здоровья
Организация
развлечения
«День
Здоровья»
(игры,
соревнования
конкурсы)
«Кем быть?»
Информация
о различных
профессиях,
связанных со
спортом:
спортсмен,

Проектная
деятельность (для
старших
возрастных
групп)
Интеллектуа
льнопознаватель
ные темы
(для
старших
возрастных
групп)

с детьми о
пользе
здорового
образа жизни

Игрыимпровизации.

Сериация

Часть и целое

Морозе,
Снегурочке,
праздновании
Нового года.

Обобщение

Классификация

игр на
ловкость,
выносливость
меткость.
Знакомство с
различными
видами
спорта.

Отрицание

Систематизация

Ориентирование в
пространстве

Включение
игр,
упражнений,
эстафет
соответствующей тематики:
«Не упади»,
«Помоги
другу», «01»,
«Красный,
желтый,
зеленый»

тренер,
массажист …

Что сначала,
что потом?

Взаимозависимости
между
явлениями,
событиями

