
Тема недели «Мы живём не тужим, мы со спортом дружим» 

Цель: развитие ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

формировать представления о некоторых видах спорта; 

развивать саморегуляцию в двигательной сфере; 

воспитывать гордость за достижения в спорте нашей страны. 

Взаимодействие с родителями:  

В информационном центре:схема передвижения огня Универсиады по городам края, таблица с разными 

видами спорта, представленными на Универсиаде на каждый день (чтобы отмечать награды наших 

спортсменов), выставка рисунков детей о спорте, выставка «Мои спортивные достижения» 

(фотографии,грамоты, кубки, медали, детей и родителей), фото галерея «Спортивные сооружения к 

Универсиаде», почта «Ваши вопросы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарное планирование на 26.02. Понедельник 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальное  

сопровождение 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
НОД В режимных моментах.  

В различных видах деятельности. 
9.00-9.20 

Двигательная деятельность  

(по плану физ. инструктора) 

9.30-9.50 

Художественно-эстетическая деятельность 

Рисование «Спортивные игрушки в группе» 

Цель:развитие самостоятельности. 

Задачи: учить передавать в рисунке форму 

предмета, развивать самостоятельность, 

воспитывать интерес к спортивным игрушкам. 

Планируемый результат: проявление 

самостоятельности в рисовании. 

Образовательная среда: РППС: 

выставкаспортивных игрушек группы, краски, 

кисти, листы бумаги, баночки с водой на пару 

детей, игрушка Юлайки, Сибирской лайки – 

символа Универсиады.  

Характер взаимодействия:Взрослый – 

ребёнок: ситуативно- деловой. 

Ребёнок – ребёнок: ситуативно – деловой. 

Форма организации:групповая.  

Ход деятельности:1.Мотивация с помощью 

символа Универсиады. 

2.Рассматривание формы игрушек. 

3.Самостоятельная деятельность. 

4.Выставка рисунков рядом с выбранной 

игрушкой. 

 

Утренний круг «Мы живём, не тужим, мы со 

спортом дружим» - воспитывать у детей интерес к 

здоровому образу жизни. 

Конструирование «Спортивный зал» - создание 

игрового пространства.  

Дежурство в центре Природы – воспитание 

заботливого отношения к комнатным растениям. 

Прогулка. Наблюдение № _______ 

Подвижная игра «Где мы побывали…» - развитие 

умения детей договариваться со сверстниками. Игры 

с элементами хоккея, лыжных гонок – развивать 

инициативность детей. 

Трудовая деятельность. Постройка из снега 

игрового пространства для игры «Боулинг» - учить 

детей доводить начатое дело до конца.  

КГН – учить детей аккуратно, как спортсмены, 

складывать вещи в кабинке после прогулки. 

2 половина дня. Закаливающая гимнастика–

способствовать популяризации здорового образа 

жизни. 

СРИ « Спортсмены в парикмахерской»- развивать 

дружеское общение со сверстниками. 

Пальчиковая гимнастика  «1, 2, 3, 4, 5– вышли 

пальчики гулять» - развивать мелкую моторику.  

Аппликация «Медали спортсменов» - учить детей 

вырезать округлые формы. 

Художественная литература. Рассказывание детям 

о зимних видах спорта – развивать умение отвечать 

на вопросы взрослого распространёнными 

предложениями. 

Вечерний круг: «Что нового узнали о спорте». 

Создать условия для игр в 

Двигательном центре – 

соблюдение правил ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в Музыкальный 

центр запись на флеш 

носителе гимна нашей 

страны 

Предложить картинки с 

последовательно – 

развивающимся 

действием. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить ориентировке на 

листе бумаги (влево – 

вправо, вверх-вниз) 

«Шайба на поле». 

Информировать родителей о 

теме недели и знаниях детей о 

спорте с помощью метода «3 

вопросов». 

 

 

 



 

Календарное планирование на 27.02 Вторник 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальное 

сопровождение 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
НОД  В режимных моментах.  

В различных видах деятельности. 

9.00-9.20  

Музыкальная деятельность(по плану муз. 

руководителя)9.30-9.50 

Познавательная деятельность ФЭМП 

Цель: развитие умения составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Задачи: отсчитывание предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу, развитие 

представлений о целостности предмета из его 

частей, формирование понятий далеко - близко. 

Планируемый результат: освоение умения 

составлять целое из частей. 

Образовательная среда: 

РППС: листы прямоугольной формы на 

каждого ребёнка, ножницы, 5 шайб, 6 клюшек, 

игрушка Юлайки – символа Универсиады, мяч. 

Характер взаимодействия: Ребёнок-ребёнок 

сит. - деловой Взрослый-ребёнок сит. - деловой 

Форма организации: групповая и парами 

Ход деятельности:1 Игра с Юлайкой «Далеко 

– близко». Вручение наград Юлайкой детям за 

игру. 2.Сравнение двух групп множеств в парах 

3.Игра «Разделим торт поровну» (сгибание 

листа пополам и разрезание по линии сгиба) 

Утренний круг «Виды спорта» - развитие 

любознательности. 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Загадки о спортивных игрушках –

учить детей соотносить описание с реальным 

предметом. 

Труд. Дежурство по столовой - развитие 

ориентировки в пространстве (слева - справа). 

Прогулка. Наблюдение № _____ 

Подвижная игра «Снежки» - развивать активность 

непопулярных детей.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Передвижение скользящим шагом по чистому льду 

и посыпанному песком – учить детей делать 

простейшие выводы «Почему ледовое поле чистят 

после каждого тайма». Игры со снегом –развитие 

творчества, фантазии. КГН в гигиенической 

комнате - формировать представления о гигиене и 

здоровом образе жизни.  

2 половина дня  

Изобразительная деятельность. Разукрашивание 

на листах в контуре разных видов спорта для 

выставки.  

СРИ «Полечим спортсменов»- развивать 

заботливое отношение к сверстникам в игре. 

Двигательная деятельность. Совместное 

развлечение с родителями «Папа, мама и я – 

спортивная семья» - развивать спортивный дух 

состязаний. Перед соревнованиями звучит запись 

гимна нашей страны. 

Вечерний круг: «Новые виды спорта для вас» 

Внести в центр Книги 

картинки разных видов 

спорта (летних и зимних) – 

развивать умение детей 

сравнивать и делать 

простейшие выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить конструктор 

«Лего» и обыгрывающий 

материал для совместных 

построек детей. 

Лазанье по канату и 

подтягивание на 

турнике –развитие 

ловкости, 

выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

чистоговорок «Усь- усь- 

усь. Усь- усь- усь. Я с 

лопаткою тружусь». 

«Ка-ка-ка, ка-ка-ка. 

Наша горка высока». 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

изготовить нестандартное 

физкультурное оборудование 

–приобщение родителей к 

теме недели. 

 

 

 



 

Календарное планирование на 28.02 Среда 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальное 

сопровождение 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников НОД  В различных видах деятельности.  

В режимных моментах. 
9.00-9.20 

Двигательная деятельность (по плану спорт. 

инструктора) 

9.30-9.50 

Речевая деятельность. Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Составление описательного рассказа по 

спортивной игрушке. 

Цель: развитие монологической речи ребёнка. 

Задачи: учить детей составлять рассказ по 

игрушке в определённой последовательности, 

развивать монологическую грамотную речь, 

воспитывать толерантное отношение к 

рассказам сверстников. 

Планируемый результат: демонстрация 

монологической речи в рассказе. 

Образовательная среда: 

РППС: фломастеры, лист бумаги для 

составления модели последовательного 

рассказа по игрушке, спортивные игрушки, мяч 

Характер взаимодействия: Ребёнок – ребёнок: 

сит. – деловой. Взрослый – ребёнок: сит.- 

деловой.  

Форма организации: групповая. 

Ход деятельности:1.Рассказ воспитателя – 

загадка об игрушке.2.Совместно с детьми 

зарисовка схемы последовательности 

описательного рассказа. 3.Рассказы детей. 

4.Игра "Какой - какая - какое». 

Утренний круг «Питание спортсменов» - развитие 

познавательного интереса к здоровому питанию у 

детей. Игры с пазлами «Собери спортивную 

игрушку из частей»– развивать партнёрское 

взаимодействие в парах. Дидактическая игра «Из 

каких продуктов приготовлено блюдо?» 

Бытовой труд. Мытьё физкультурного 

оборудования. «Чистота – залог здоровья» - 

воспитывать здоровый образ жизни у детей. 

Прогулка. Наблюдение № ______ 

Подвижная игра «Ловишки» - соблюдение ОБЖ во 

время бега. Игры со снегом – продолжать учить 

партнёрскому взаимодействию детей друг с другом. 

Двигательная деятельность. Игры с элементами 

спорта «Лови – кидай, упасть не давай», «Выбей из 

круга» - воспитывать сочувствие, сопереживание 

друг к другу в случае проигрыша. 

2 половина дня.  

Конструирование из крупного строителя и 

бросового материала спортивного оборудования 

(палатка, лыжи и т.д.) – учить детей использовать 

для выразительности постройки разнообразный 

бросовый материал. 

СРИ «Кафе – столовая для спортсменов» - учить 

детей использовать в игре названия Сибирских 

блюд. 

Вечерний круг: «В здоровом теле - здоровый дух» 

Внести в центр Творческих 

игр пластиковые и 

резиновые овощи и фрукты, 

разделённые пополам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Содержится 

ли сахар во фруктах и 

овощах» - развивать 

представление о полезных 

продуктах. 

 

Игра «Превращение 

геометрических фигур» 

- формировать 

представление о цвете и 

форме предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побеседовать с родителями 

об изготовлении совместно с 

детьми плакатов и 

презентаций на тему «Мы за 

здоровый образ жизни» - 

развивать инициативность 

родителей. 

 

 

 

 



Календарное планирование на 1.03 четверг 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальное  

сопровождение 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников НОД 

В режимных моментах В различных видах деятельности 

9.00-9.20 

Познавательная деятельность 

Конструирование из строителя 

«Ледовый дворец». 

Цель: развитие самостоятельности  

Задачи: формировать представления 

детей о разных конфигурациях 

спортивных сооружений ледовых 

дворцов, развивать 

самостоятельность, воспитывать 

умение договариваться в подгруппе. 

Планируемый результат: 
демонстрация  самостоятельности в 

постройке в подгруппе. 

Образовательная среда: 

РППС: разные виды конструкторов,  

листы белой и цветной бумаги, 

картинки спортивных сооружений в 

Красноярске. 

Характер взаимодействия: 

Ребёнок-ребёнок сит. - деловой 

Взрослый-ребёнок сит. - деловой 

Форма организации: подгрупповая 

Ход деятельности: 1.Рассмотреть 

картинки со спортивными 

сооружениями. Договориться и 

выбрать в подгруппе картинку и 

материал для строительства 

2.Самостоятельная деятельность. 

3.Рассматривание готовых построек 

компания у компании.  

10.00-10.20 (улица) 

Двигательная деятельность 

(по плану физ. инструктора) 

Утренний круг «Зимняя Универсиада в Красноярске» - 

развивать у детей познавательный интерес к спорту. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 
Театр пальчиковый и перчаточный –развитие общения 

между детьми, формировать выразительность 

художественного образа. 

Бытовой труд. Дежурство по столовой- 

воспитывать заботливое отношение к сверстникам. 

Прогулка. Наблюдение № ______ 

Подвижная игра «Выбей из круга»- развивать меткость. 

Трудовая деятельность. Ремонт снежных построек на 

участке - формирование трудовых навыков. Игры с 

выносным материалом – воспитание толерантного 

отношения к сверстникам. 

2 половина дня. 
Закаливающая гимнастика  под музыку 

после сна.  

СРИ «Семья идёт на хоккей»- развивать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Заучивание стихотворения о спорте - развитие 

выразительности речи. 

Рисование «Моя любимая спортивная игрушка» -

развивать у детей желание оказывать помощь 

сверстнику. 

Вечерний круг: «Какие виды спорта будут 

представлены в Красноярске» 

Внести в центр 

Художественной 

литературы картинки и 

иллюстрации со 

спортивными 

сооружениями в 

Красноярске к 

Универсиаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать проблемную 

ситуацию «Не хватило 

билета на хоккейный 

матч на стадионе. 

Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам 

спортивных игрушек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука 

«ш» в отдельных 

словах. 

Предложить родителям 

принести на выставку в 

центр Двигательной 

активности собственные 

награды и награды детей в 

спортивных мероприятиях 

– развивать гордость за 

собственные достижения. 

 

 

 

 

 



Календарное планирование на 2.03 пятница 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальное 

сопровождение 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 
НОД  В различных видах деятельности.  

В режимных моментах. 
9.00-9.20 

Музыкальная деятельность (по 

плану муз. руководителя). 

9.30-9.50  

Художественно – эстетическая 

деятельность.  

Лепка «Моя любимая спортивная 

игрушка».  

Цель: развитие творчества детей. 

Задачи: учить использовать разные 

приёмы лепки (раскатывание, 

вытягивание, расплющивание) для 

выразительности предмета, развивать 

творческие способности, воспитывать 

желание оказывать помощь 

сверстнику. 

Планируемый результат: 

проявление творчества детей. 

Образовательная среда: РППС: 

спортивные игрушки, пластилин,  

доски, стеки, награды для размещения 

в индивидуальные мешочки. 

Форма организации: групповая. 

Ход деятельности: 

1. Дети самостоятельно выбирают 

спортивную игрушку для лепки. 

2. Повторяем приёмы лепки с 

показом. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей. 

4.Награждение за поделку. 

Утренний круг «Почему нужно заниматься спортом» - 

воспитывать здоровый образ жизни. 

Конструирование из мелкого строителя. «Спортивные 

сооружения в Красноярске для Универсиады 

Театральная деятельность. Предложить перчаточный театр 

«Даже звери хотят заниматься спортом» - развивать умение 

договариваться со сверстником. 

Наблюдение № _____ 

Подвижная игра «Колдунчики» - соблюдение правил ОБЖ.  

Игры в снежных постройках – развивать умение 

договариваться о совместной деятельности. 

КГН–соблюдение правил в гигиенической комнате. 

2 половина дня. 

Повторить стихи о спорте – развивать громкость и 

выразительность речи. 

СРИ «Все на соревнования» - развивать умение детей 

создавать игровое пространство 

Бытовой труд. В центре Природы –протирание листиков 

растений и рыхление почвы, в центре Двигательной 

активности-мытьё физ. оборудования, стирка тряпочек после 

трудовой деятельности. 

Экспериментальная деятельность. «Что тяжелее?» - 

развивать познавательный интерес. 

Вечерний круг: «Что интересного узнали о видах спорта и 

спортсменах». 

 

 

Внести в Учебный центр 

плакаты и презентации, 

изготовленные родителями 

с детьми совместно. 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

фиксирования наград 

наших спортсменов в 

Универсиаде в центре 

Двигательной активности. 

Игра «Назови одним 

словом» -развитие 

представлений об 

обобщающих словах 

 

 

 

 

Рисование с помощью 

трафарета предмета из 

геометрических фигур. 

Побеседовать с 

родителями о соблюдении 

правильной осанки в 

разных видах 

деятельности. 

 


