
 

Понедельник 31.01.2022                                                                                                                 Тематическая неделя «Зимние виды спорта» 

Режимные 

моменты  

Инте-

грация  

ОО  

Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организация 

развивающей 

среды  

Утро ФР 

СКР 

РР 

ПР 

 

• Утренняя гимнастика. Январь. Комплекс № 19 (с малым мячом). ([9], с. 20) 

• Рассказ воспитателя об олимпийских играх. Цель: расширять знания детей о спортивной жизни страны. 

• Игра-соревнование "Кто больше". Цель: активизировать и обогащать словарь названиями спортивного 

инвентаря. 

• Настольная игра "Сложи квадрат". Цель: закреплять умение складывать квадрат из разных частей без опоры 

на образец. 

• Малоподвижная игра «Мяч». ([14], с. 30) 

Дидактическая 

игра «Что 

перепутал 

художник?»  

С Машей, Ильей 

П., Дашей, Костей 

- картинки на тему 

«Зимние виды 

спорта» 

- презентация 

"История древних 

олимпийских игр" 

 

 

 

Слайды «Виды 

спорта», загадки, 

фильм 

«Спортсмены» 

ОД ПР 

ФР 

1. Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром). «От зимних забав к зимней олимпиаде.» 

2. Задачи: . совершенствовать представления детей о разнообразии зимних видов спорта и истории их возникновения; развивать 

умение рассуждать и выражать свои мысли; воспитывать познавательную активность. 

 

2. Физическое развитие (Физкультура в помещении). Занятие 35. ([8], с. 59) 

Задачи. Продолжать совершенствовать навыки ходьбы и бега; развивать основные физические качества (быстроту, силу, ловкость и др.); 

обеспечивать закаливание организма детей. 

Прогулка ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

  

«Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз». (к.113) Наблюдение за погодой.  

Подв.игра «Снежная баба», «Лиса и куры» 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

СКР 

РР 
• Культурно – гигиенические процедуры.  

• Чтение художественной литературы: Л.Мальмузи «Неандертальский мальчик. Зимняя олимпиада» 

Деятельность 

после сна 

ФР • Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика)  Текущие дела в 

группе 

Поливка цветов; 

наведение порядка 

в уголке природы 

Вечер  ФР 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

• Психогимнастика "Выйди к свету". Цель: способствовать развитию общения между детьми. 

• Просмотр презентации "История древних олимпийских игр". Цель: познакомить детей с видами спорта, 

представленными на древних играх. 

• Чтение стихов о спорте. Цель: приобщать детей к литературе. 

• Творческое задание "Если бы я очутился в картине...". Цель: развивать воображение, умение эмоционально 

воспринимать содержание картины. 

• Игры-аттракционы по теме недели. Цель: порадовать детей, расширять знания о спорте. 

 

Упражнение 

Арина С., 

Андрюша 

в составлении 

описательного 

рассказа о видах 

спорта 

 

Вечерняя 

прогулка 

ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

 

Прогулка  Подв. Игры по выбору детей 

Работа с родителями Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник  01.02.2022                                                                                                               Тематическая неделя «Зимние виды спорта» 

Режимные 

моменты  

Инте-

грация  

ОО  

Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организация 

развивающей 

среды  

Утро ФР 

СКР 

РР 

ПР 

 

• Утренняя гимнастика. Январь. Комплекс № 19 (с малым мячом). ([9], с. 20) 

• Чтение и обсуждение М.Зощенко "Глупая история". Цель: воспитывать аккуратное отношение к одежде. 

• Д/и "Назови сутки". Цель: закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь). 

• Домашние заготовки "Презентации о зимних олимпийских видах спорта". Цель: совершенствование умения 

выступать перед сверстниками. 

• Слушание гимна России и Олимпийского гимна. Цель: развивать патриотические чувства. 

Упражнение 

«Кому флажок?». 

Ц е л ь :  

совершенствован

ие с Андреем, 

Никитой 

навыка прыжков с 

продвижением 

вперед 

- гимн России и 

Олимпийский гимн 

- презентация 

"Символика 

Олимпиады" 

- альбом «Лыжный 

спорт» 

 

 

 

-листы белые 

-гуашь, кисти, 

салфетки, банки с 

водой 

ОД РР 

ХЭР 

ФР 

1. Речевое развитие (Развитие речи). Занятие 35. Сочинение рассказа: Заяц бояка. ([2], с. 59) 

Задачи: совершенствовать умение детей составлять рассказ; развивать фантазию и речь детей., воспитывать культуру речи. 

 

2. Художественно - эстетическое развитие (Рисование). «Спортсмены» часть1. 

Задачи: совершенствовать представление детей о сюжетном рисовании; развивать умение подбирать цветовую гамму для фона 

предстоящей картины, продумывая результат; воспитывать чувство цвета и композиции. 

 

3. Художественно - эстетическое развитие (Музыка) по плану муз.руководителя 

Прогулка ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

 

 «Снежное покрывало всю землю устлало». ([15],  Наблюдение за снегом. Его изменение в течении зимы.  

Подв.игра «Снежная баба» 

 
 

Выносной материал: 
соответственно плану 

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

СКР 

РР 
• Культурно – гигиенические процедуры.  

• Чтение художественной литературы: Л.Мальмузи «Неандертальский мальчик. Зимняя олимпиада» 

Деятельность 

после сна 

ФР • Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) . 

 

Текущие дела в 

группе 

Ремонт коробок 

для настольных 

игр 

Вечер  ФР 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

• Просмотр презентации "Символика Олимпиады". Цель: познакомить детей с разными символами олимпийского 

движения. 

• Познавательно-исследовательская деятельность "Можно ли пить талую воду". Цель: формирование представлений о 

свойствах снега. 

• Чтение спортивных сказок Шорыгиной. Цель: совершенствование умения внимательно слушать рассказы и делать 

выводы 

• Рисование по прочитанному. Цель: развитие воображения и эстетического восприятия. 

•     Рассматривание альбома "Лыжный спорт". Цель: формирование представлений детей о  видах спорта 

 

Упражнение 

«Угадай, на что 

похожа клякса» с  

Мишей, Златой, 

Ариной С., Димой 

Вечерняя 

прогулка 

ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

 

Прогулка  

Подв. Игры по выбору детей 

Работа с родителями Консультация «Выбираем лыжи для ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среда 01.02.2022                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                           Тематическая неделя «Зимние виды спорта» 

Режимные 

моменты  

Инте-

грация  

ОО  

Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организация 

развивающей 

среды  

Утро ФР 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

• Утренняя гимнастика. Январь. Комплекс № 19 (с малым мячом). ([9], с. 20) 
 

• Рассказ воспитателя о параолимпийских играх. Цель: формировать нравственные качества, расширять знания 

о людях с ограниченными возможностями. 

• Домашние заготовки «Презентации детей  о зимних видах спорта". Цель: совершенствование умения 

выступать перед сверстниками. 

• Раскраски по теме недели. Цель: способствование развитию усидчивости, умение доводить начатое дело до 

конца. 

• Малоподвижная игра «Почта».  

Д/и «Что где 

стоит?» с Софией 

З., Никитой К., 

Давидом Цель: 

совершенствован

ие навка   

ориентации в 

пространстве 

- раскраски по теме 

«Зимние виды 

спорта» 

- видео 

выступлений 

российских 

спортсменов на 

Олимпийских 

играх 

- альбом «Они 

прославили 

Россию» 

ОД ПР 

СКР 

ФР 

1. Познавательное развитие (ФЭМП). Решение задач. 

Задачи:  совершенствовть представления детей о  составлении и решении  арифметические задач на сложение и вычитание;  умении 

измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

2. Физическое развитие (Физкультура в помещении). Занятие 36. ([8], с. 59) 

Задачи. Продолжать совершенствовать навыки ходьбы и бега; развивать основные физические качества (быстроту, силу, ловкость и др.); 

обеспечивать закаливание организма детей. 

Прогулка ФР ПР 
СКР РР 

ХЭР  

  

«Прилетели свирестели». Наблюдение за свирестелями. Внешний вид, поведение. 

Подв.игра Лиса и куры» 

Упражненеия: метание в цель 

Выносной материал: 
соответственно плану 

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

СКР 

РР 
• Культурно – гигиенические процедуры.  

• Чтение художественной литературы: Л.Мальмузи «Неандертальский мальчик. Зимняя олимпиада» 

Деятельность 

после сна 

ФР • Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика)  

 

Текущие дела в 

группе 

Ремонт игрушек Вечер 

  

ФР 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

• Просмотр выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх. Цель: воспитывать чувство гордости за страну. 

• Конструирование.   Мост для пешеходов, мост для транспорта на олимпийских объектах. 

Задачи: упражнять в составлении плана строительства; совершенствовать конструкторские способности; 

организовать совместную поисковую деятельность; развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований. 
• Знакомство с книгой Е.Ярцевой "Принцесса льда". Цель: рассмотреть иллюстрации, побудить к обсуждению. 

• Разучивание песни П.Аедоницкого "Мы со спортом дружим". Цель: развивать музыкальные способности. 

• Рассматривание альбома "Они прославили Россию". Цель: вспомнить олимпийских чемпионов. Цель: формировать 

представления о значении здорового образа жизни. 

 

Обсуждение 
ситуации «Что 
делать, если… 
(порезал/уколол 
палец, обжегся и 
т. д.)»  

Вечерняя 

прогулка 

ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

 

Прогулка  

Работа с родителями Папка-передвижка «Как сохранить зубы здоровыми и красивыми» 

    

 

 

 



Четверг 03.02.2022                                                                                                                             Тематическая неделя «Зимние виды спорта» 

Режимные 

моменты  

Инте-

грация  

ОО  

Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организация 

развивающей 

среды  

Утро ФР 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

• Утренняя гимнастика. Январь. Комплекс № 19 (с малым мячом). ([9], с. 20) 

• Упражнение "Конкурс хвастунов". Цель: способствование развитию адекватной самооценки. 

• Высадка лука для проращивания. Цель: определение условий для произрастания лука (свет, вода, тепло), начало 

наблюдения. 

• Упражнение "Цветные кольца". Цель: совершенствование  умения классифицировать звуки родного языка. 

• Работа с фольгой и пластилином "Изготовление олимпийских медалей". Цель: развивитие творческих 

способности и воображение, знакомство с новой техникой работы. 

Дидактическая 

игра «Что  бывает 

пластмассовое  

(стеклянное, 

деревянное  

и т. д.)?» с 1 

подгруппой 

- разрезные 

картинки «Зимние 

виды спорта» 

-схема человека и 

спортсменов для 

лепки 

ОД РР 

ХЭР 

ФР 

1. Речевое развитие (Развитие речи). Занятие 36. «Здравствуй, гостья-зима!». ([2], с. 60) 

Задачи: совершенствовать представления детей о поэзии как жанре художественной литературы, познвкомить  детей со 

стихотворениями о зиме, развивать умение чувствовать настроение стихов, воспитывать чувство прекрасного. 

2.  Художественно - эстетическое развитие (Лепка). Лыжник. ([4], с. 91) 

Задачи: .формировать умения  детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции; 

развивать навыки и приемы лепки; воспитывать чувство локтя, уважение к товарищам. 

 

3.  Художественно - эстетическое развитие (Музыка) по плану муз. руководителя 

Прогулка ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

 

 «Деревья надели шубки». Карточка №105 Иней. Что это?  
Подв. Игра «Волк и овцы» 

Дид.игра «Когда это бывает?» Цель: формирование понятий о временах года. 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

СКР 
• Культурно – гигиенические процедуры.  

• Чтение художественной литературы: Л.Мальмузи «Неандертальский мальчик. Зимняя олимпиада» 

Деятельность 

после сна 

ФР • Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 5. Январь. 

 

Текущие дела в 

группе 

Починка 

карандашей; 

наведение порядка 

в уголке рисования 

Вечер  СКР 

РР 

ПР 

ФР 

• Домашние заготовки "Презентации детей о зимних видах спорта". Цель: совершенствование умений выступать 

перед сверстниками. 

• Беседа «Без труда не будет и плода». Цель: совершенствование представлений детей о  смысле пословицы.  

• С.р. игра "Спортсмены на тренировке". Цель: формирование умения действовать в соответствии со взятой 

ролью. 

• Разрезные картинки по теме недели. Цель: формирование умения составлять изображение из 10 и более частей. 

• Малоподвижная игра «Съедобное-несъедобное».  

Д/и «Раньше – 

позже» Цель: 

закрепить 

временные 

представления у 

Арина С., Андрей, 

Никита М. 

Вечерняя 

прогулка 

ФР ПР 

СКР РР 

ХЭР  

 

Прогулка  Подв.игры по выбору детей 

Работа с родителями Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница 04.02.2022                                                                                                                         Тематическая неделя «Зимние виды спорта» 

Режимные 

моменты  

Инте-

грация  

ОО  

Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организация 

развивающей 

среды  

Утро ФР 

СКР 

РР 

ПР 

• Утренняя гимнастика. Январь. Комплекс № 19 (с малым мячом). ([9], с. 20) 

• Игра "Волшебные очки". Цель: формирование умения  детей  выделять положительные качества других людей. 

• Викторина "Что я знаю зимних видах спорта". Цель: совершенствование знаний детей по теме. 

• Игра "Весёлая скакалка". Цель: развитие умения считать слоги в слове. 

• Загадки о зимниз видах спорта, придуманные детьми. 

Развитие 

творческого 

воображения у 2 

подгр.. 

в игре «На что 

похоже?» 

- схемы для 

рисования 

человека 

ОД ПР 

ХЭР 

ФР 

1. Познавательное развитие (ФЭМП). Занятие 34. ([3], с.109) 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки составления и решения арифметических задач на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое мышление. Воспитывать доброжелательность, уважение к товарищам. 

 

2. Художественно - эстетическое развитие (Рисование). «Спортсмены» 2 часть 

Задачи: формировать представления детей об изображении фигуры человека в движении; развивать умение наносить краску мазками и 

смешивать цвета для получения нужного оттенка; воспитывать художественный вкус. 

 

3. Физическое развитие (Физкультура на прогулке). Планируется педагогом самостоятельно. 

Прогулка ФР ПР 

СКР РР 
ХЭР  

«Белая береза под моим окном». (, к.118) Наблюдение за березой. Сравнение с другими деревьями зимой. 

Дид.игра «Подбери слово» 

Подв.игра «Волк и овцы» 

Труд. Отчистить дорожки от снега. 

Выносной материал: 

соответственно плану 
прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

СКР 
• Культурно – гигиенические процедуры.  

• Чтение художественной литературы: Л.Мальмузи «Неандертальский мальчик. Зимняя олимпиада») 

Деятельность 

после сна 

ФР • Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика)  

 

Текущие дела в 

группе 

Поливка цветов Вечер  ФР 

СКР 

РР 

ПР 

 

• Настольные игры по теме "Животные жарких стран". Цель: формирование знаний детей о способах 

маскировки животных. 

• Чтение художественной литературы по желанию детей. Цель: расширение знаний о литературе, как об 

источнике информации. 

• Конструирование по замыслу из напольного конструктора. Цель: развитие конструктивнхе способностей, 

умения планировать последовательность постройки. 

• Совместное спортивное мероприятие "Малые олимпийские игры". Цель: создание  праздничного настроения, 

приобщение детей  к спорту. 

Дидактическая 

игра «Чем 

похожи и чем 

отличаются?» с 

Ариной К., 

Машей, Сашей 

Вечерняя 

прогулка 

ФР ПР 

СКР РР 
ХЭР  

 

Прогулка  

Работа с родителями Индивидуальные беседы по запросам родителей. Рекомендации по ФЭМП «порядковый и обратный счет в пределах 20» 

 


