
Перспективный план для младшего возраста. (1-я младшая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя/деятельность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели История 

олимпиады 

Эмблема 

олимпийских игр 

Виды спорта Герои 

олимпиады 

Паралимпийские  

игры 

-игровая деятельность П.И: К зайке в гости 

Ц: учить передвигаться 

следуя указаниям в 

игровой форме. 

П.И: По узенькой 

дорожке. 

Ц: учить перешагивать 

из круга в круг. 

П.И: Ладушки-ладушки. 

Ц: повторять за 

действиями 

воспитателя, 

запоминать слова. 

П.И: Кто как кричит ? 

Ц: закреплять знания о 

том кто как издаёт 

голос. 

П.И: Слышим делаем. 

Ц: Учить точно 

выполнять действия за 

воспитателем. 

-занятия Чтение художественной 

литературы «Зайкин 

дом» 

Кубики. 

Ц: знакомить с 

геометрическими 

фигурами. 

Физ. Минутка. 

«Лошадка» 

Ц: познакомить с 

частями тела 

животного. 

Рассматривание 

картины о спорте. 

Физ минутки. 

 

Рисование. 

Коллективная работа. 

« Солнышко».Ц: 

развивать мелкую 

моторику. 

-прогулка П.И: «Снежинки» 

Ц: учить детей 

выполнять игровые 

действия. 

П.И: У медведя во бору. 

Ц: учить повторять 

действия повторяя за 

воспитателем. 

П.И: «Беги туда куда 

скажу» 

Ц: учить слушать 

взрослого соблюдая 

правила. 

П.И: Птички раз, птички 

два. Ц: учить сщёт. 

П.И: Мишка косолапый. 

Чтение стихотворения 

А.Барто. 

-совместная 

деятельность 

Построить большую 

пирамидку (уточнять 

большой, маленький). 

Накормить куклу Машу, 

приговаривая потешку. 

Ц: развивать мышление, 

обогащать словарный 

запас. 

Д.И: Подбери по цвету. 

Ц: развивать логическое 

мышление. 

П.И: Мы ловкие мы 

смелые. 

Ц: учить выполнять 

правильные движения. 

Закреплять пройденный 

материал о спорте. 

-игровая деятельность Чтение потешки 

«Пальчики». 

Игра на память и 

внимание: «Волшебный 

мешочек». 

Игра  занятие : 

«Машинки» 

Ц: закрепить знание 

большая, маленькая. 

Физ-ра в зале. 

Спортивное  занятие. 

Кто быстрей. 

Настольные 

дидактические игры. На 

развитие моторики рук. 

-занятия Рассматривание картину 

о всех видах спорта. 

Ц: Развивать мышление, 

обогащать словарный 

запас. 

Чтение сказки : «Глупый 

мышонок». 

Детская хрестоматия. 

Лепка. 

Мячики. 

Ц: развивать мелкую 

моторику рук. 

П.И: Раздувайся мой 

шар. 

Ц: научит выполнять не 

сложные движ-я. 

Игра забава: мыльные 

пузыри. 

-прогулка П.И: Лохматый пёс. 

Ц: учить передвигаться 

по площадке не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада. Ознакомить детей 

с разными видами 

деревьев. 

Наблюдение за 

снегопадом. Чтение 

стихотворения Снег 

снежок». А.Болотин. 

П.И: Поедим в лес. 

Ц: закреплять знания о 

деревьях. 

Наблюдение за 

зимующими птицами. 

Покормить хлебными 

крошками. 

-совместная 

деятельность 

Д.И: Детское лото. 

Ц: развивать мышление. 

Игра занятие: «Зима в 

лесу» расс-е сюжетных 

картинок. Ц: раз-ть 

мыш-е, память,  

Трудовое поручение: 

Учить правильно 

убирать игрушки. 

Трудовое поручение: 

Постираем платочки. 

Конструирование. 

Дорога для машин. 



Перспективный план для младшего возраста. (2-я младшая) 
 

Неделя/деятельность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема дня История 

олимпиады 

Эмблема 

олимпийских игр 

Виды спорта Герои олимпиады Паралимпийские 

игры 

-игровая деятельность игра-соревнование с 

игрушками символами 

олимпиады. 

Игры в центре 

физического развития. 

Игра «Добеги…  

Доползи… 

Доскачи…» 

Игра «Кольцеброс» Игра «Передай мяч» 

-занятия Беседа «Откуда к нам 

пришла Олимпиада» 

Математика.Продолжить 

Знакомство с числом 3.На 

примере пъедестала 

почета. 

ФЦКМ.Знакомство с 

зимними видами спорта. 

.Конструирование 

«Пъедестал почета» 

Рисование «Медали 

для чемпионов» 

-прогулка Катание с горки на 

ледянках с игрушками 

символами. 

Игра с элементами 

имитации «Узнай 

животное-символ 

Олимпиады» 

Игры с клюшками и 

мячом с элементами 

хоккея. 

Игры сэлементами 

ходьбы на лыжах. 

Катание на санках «Кто 

первый?» 

-совместная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций из 

истории Олимпиады. 

Знакомство с эмблемами 

Олимпийских игр. 

Рассматривание слайдов 

«Виды спорта» 

Беседа о новостях 

спорта. 

Новости Олимпиады-

сколтко медалей у 

России? 

-игровая деятельность Игра-конструирование 

Постройка олимпийсих 

объектов. 

С\р игра «Награждение 

победителей» 

П\и «Затейники-

спортсмены» 

Игра на внимание 

«Найди символ» 

Игра-эстафета 

«Передай флажок» 

-занятия Рисование 

«Российский флаг» 

Коллективная лепка 

«Олимпийские кольца» 

Рисование «Следы на 

снегу от 

лыжников,конькобежцев 

и бобслеистов» 

Аппликация 

«Олимпийские кольца» 

Коллективная работа-

коллаж «Награждение 

чемпионов» 

-прогулка П\и «Бег с факелом»  

Игра с мячом «Попади 

в цель» 

П\и «Лабиринт»(бег 

змейкой 

заданиями:прыжки,лазание 

и т.д. 

Катание на санках. Метание снежков в 

цель. 

Марш-спортсменов –

чемпионов под 

сопровождение бубна. 

-совместная 

деятельность 

Чтение стихотворения 

о спорте. 

Рассматривание альбома с 

Олимпийской символикой. 

Словесная игра «Узнай 

и назови вид спорта. 

Посещение выставки 

«Герои спорта» в холле 

д\с. 

Рассматривание газеты 

«Папа, мама, я-

спортивная семья» 

 



Перспективный план для младшего возраста. (2-я младшая, вар. 2) 
 
Неделя/деятельность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели История 

Олимпиады 

Эмблема 

Олимпийских игр 

Виды спорта Герои 

Олимпийских игр 

Паралимпийские 

игры 
-игровая деятельность П/и «Подушечный 

футбол», «Падающая 

башня» 

Составление 

эмблемы из обручей. 

Д/и « Назови лишний 

предмет» 

Д/и «Виды спорта» П/и «Штурм 

крепости» 

-занятия Рассказ воспитателя 

об истории 

Олимпиады. 

Рисование 

Олимпийских колец. 

Беседа о видах 

спорта, рассказы из 

личного опыта. 

Рассматривание 

альбома «Герои 

спорта» 

Закрытие 

Олимпийских игр. 

Экскурсия в холл. 

-прогулка П/и «Мы веселые 

ребята» 

П/и «Прыжки в 

кольцо» 

Катание на санках. П/и «Кто выше 

прыгнет» 

П/и « Добеги до 

флажка» 

-совместная деятельность Развлечение в 

бассейне «Летучий 

корабль». 

Рассматривание 

эмблемы 

Олимпийских игр. 

Чтение 

стихотворения «На 

катке» 

Игра- иммитация 

«Катаемся на 

коньках» 

Чтение сказки 

«Деревенский силач» 

Д/и «Кому что» 

Экскурсия на 

выставку поделок. 

-игровая деятельность Конструирование 

«Стадион» 

С/р игра «Едем в 

Сочи» 

Игра- соревнование 

«Попади в цель» 

С/ р игра «Мы- 

спортсмены» 

Совместный досуг 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

-занятия Беседа «Как все 

начиналось?» 

Лепка «Олимпийские 

кольца» 

Чтение 

стихотворения 

«Сани» 

Коллективная 

работа- лепка из 

бросового материала 

«Чемпионы» 

Рассматривание 

коллективной газеты 

«Мама, папа и я –

спортивная семья!» 

-прогулка П/и «Что мы видели 

не скажем, а что 

делали покажем» 

Катание с горки «Кто 

дальше» 

Метание в цель 

диска. 

П/и «Эстафета 

Олимпийского огня» 

П/и «Добеги до 

финиша» 

-совместная деятельность Экскурсия на 

выставку в холл. 

Рассказ воспитателя 

о значении эмблемы 

Олимпийских игр. 

Д/и «Почини 

спортивную форму» 

Загадки о видах 

спорта. 

Д/и «Как вырасти 

здоровым?» 

Д/и Что не назвали» 

«Угадай кто?» 

 



Перспективный план тематической недели «Олимпийские игры»  для детей средней группы 

 
Неделя/деятельность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели История 

Олимпиады 

Эмблема 

Олимпийских игр 

Виды спорта Герои 

Олимпийских игр 

Параолимпийские 

игры 

-игровая деятельность Игра-эстафета 

«Принеси предмет». 

Игра «Кто сильнее». Игра «Попади в 

цель». 

Игры-эстафеты. Сюжетно - ролевая. 

игра          

«Спортсмены и 

болельщики». 

-занятия Тема: введение       

«Олимпийские игры» 

Поделки, тема:       

«Символы 

Олимпиады» 

Тема: «Виды 

олимпиады»,про-      

сматривание  

иллюстраций. 

Тема: «Герои  

олимпиады».          

Мультимедиа-

просмотр слайдов    

Аппликация. Тема:  

« Спортивные 

награды(медали)». 

-прогулка Игры-состязания. Лепка из снега 

любого символа 

олимпиады. 

Игры-эстафеты,ка  

тание на ледянках  и 

лыжах. 

Игра: « Кто самый   

ловкий». 

«Веселые старты». 

-совместная 

деятельность 

Загадывание загадок 

на тему:      

«Олимпиада» 

Разучивание сти-    

хов, песен о спорте. 

Конкурс «Виды 

олимпиады». 

Знакомство с 

героями олимпиады. 

Беседа: «Кто они?». 

Изготовление 

спортивного 

снаряжения(из 

пластилина и 

бумаги). 

-игровая деятельность Игры с мячами, 

обручами. 

Игра:  Кто быстрее?». Игра: « Быстрее, 

выше,сильнее». 

Чтение художест.   

лит-ры на 

спортивную 

тематику. 

Игра-эстафета         

«Мы спортсмены». 

-занятия Тема:  «Олимпиарик» 

чтение лит.-ры  с      

просмотром 

иллюстраций. 

Мультимедиа для 

демонстрации 

слайдов. 

Тема: «Олимпиада в 

Сочи». 

Рассматривание     

альбомов, журналов с 

изображением 

спортсменов. 

Подведение итогов 

олимпийской недели. 

-прогулка Игры ,катание на 

санках, состязания. 

Поделки из снега, 

игра  в хоккей. 

Игра: «Кто дальше 

прыгнет». 

Полоса препятствий, 

игра в снежки. 

Игры, состязания   

Катание с горы. 

-совместная 

деятельность 

Игра-представление: 

«История 

олимпиады» 

Чтение худож. лит.-

ры  на тему:           

«Символы 

олимпиады». 

Беседы о спорте,      

слушание песен на 

спортивную те-  

матику. 

Беседа: « Как и 

почему становят-    ся 

героями олим-    

пиады» .             

Опрос детей по 

новостям 

олимпийских игр       

Итоговая беседа. 

 



Перспективный план тематической недели «Олимпийские игры»  для детей старшей группы 

 
Неделя/деятельность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели История 

Олимпиады 

Эмблема 

Олимпийских 

игр 

Виды спорта Герои 

Олимпийских 

игр 

Параолимпийские  

игры 

-игровая деятельность Презентация: 

«История 

Олимпиады».  

«Строительная игра: 

«Строительство 

олимпийской 

деревни» 

Презентация: 

«Эмблемы 

Олимпийских игр». 

Дид. игра: « Что 

полезно, что вредно 

для здоровья». 

Презентация: « 

Олимпийские виды 

спорта». 

Дид. игра: «Что было 

бы, если…» 

Презентация:  

Герои Олимпиады». 

«Знакомство со 

спортсменами. 

Презентация: 

«Параолимпийские 

игры». 

-занятия «Поездка на 

Олимпиаду». 

«Первые 

Олимпийские игры». 

«Олимпийские виды 

спорта». 

«Олимпийские 

чемпионы». 

Рассказ:«Параолимпийск

ие игры». 

-прогулка Соревнование: 

«Катание на санках». 

Скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. П. игра: «Чьё звено 

скорее соберётся». 

 

-совместная 

деятельность 

Рисование: 

«Любимый вид 

спорта». 

Рассмотреть альбом с 

олимпийской 

символикой. 

Лепка: «Хоккеист». 

Праздник: «Мы 

будущие 

олимпийцы». 

Аппликация: « 

Талисман 

олимпиады» по 

выбору. 

Беседа: « Зачем нужны 

эти игры». 

-игровая деятельность Эстафета: «Большие 

и маленькие». 

Дид. игра: «Выбери 

эмблемы игр 2014 

года». 

П. игра: «Бросай 

дальше». 

Встреча с будущими 

олимпийцами. С 

выпускниками 

группы – 

спортсменами. 

Поделки детей совместно 

с родителями: 

«Олимпиада 2014 года». 

-занятия «Спорт – это 

здоровье». Степанова 

стр.81. 

Загадки о спортивных 

снарядах. 

Стихи о разных 

видах спорта. 

Пословицы о спорте. Презентация: «Наши 

герои». 

-прогулка Элементы хоккея. 

«Забей шайбу в 

ворота» 

Кто самый ловкий. 

«Метание вдаль». 

Катание детей друг 

друга на ледянках. 

П. игры по желанию 

детей. 
 

-совместная 

деятельность 

Разучивание песен о 

спорте. 

Оформление 

выставки об 

олимпиаде и наших 

детях спортсменах. 

Выставка фото  

героев спорта. 

Конструирование: 

«Строим 

олимпийскую 

деревню». 

 

 



 

Перспективный план тематической недели «Олимпийские игры» 

для детей подготовительной группы (вар. 1) 

Неделя/ 

деятельность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

История  

Олимпийских игр 

Эмблемы  

Олимпийских 

игр 

Виды спорта  

Олимпийских 

игр 

Герои  

Олимпийских 

игр 

Параолимпийские 

игры 

П
ер

в
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

- игровая 

деятельность 

Игровая ситуация  

«Мы едем  на 

Олимпиаду» 

Упражнение 

«Обведи по точкам 

и узнай 

спортсмена» 

Пантомима 

«Изобрази зимний 

вид спорта» 

Музыкальная игра 

«Будь ловким» 

Игра «Слепой и 

поводырь» 

- занятия НОД «Герои сказок 

едут 

на Олимпийские 

игры» 

НОД «Что 

означают 

Олимпийские 

символы» 

НОД «Знакомство 

с зимними 

Олимпийскими 

видами спорта» 

НОД «Чтобы 

Олимпийским 

чемпионом стать» 

НОД 

«Паралимпийские  

игры» 

- прогулка П/и «Скатись с горы 

и  

и попади снежком в 

обруч» 

«Веселые 

эстафеты 

лыжников» 

Бег змейкой 

между конусами. 

Физкультурное 

занятие на свежем 

воздухе. 

Речевая подвижная 

игра «Зимой» 

- совместная 

деятельность 

Просмотр 

мультфильмов о 

зимних видах спорта. 

«Нарисуй 

Олимпийскую 

эмблему» 

Кроссворд 

«Зимние виды 

спорта» 

Составление 

предложений о 

спорте по опорным 

словам. 

Просмотр слайдов о 

Паралимпийских 

играх. 

В
то

р
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
  

- игровая 

деятельность 

Моделирование 

стадиона из кубиков и 

кирпичиков. 

Д/и «Придумай и 

нарисуй медаль» 

Д/и «Четвёртый 

лишний» (зимние 

виды спорта) 

Д/и «Найди пару» 

(спортсмен и вид 

спорта) 

Д/и «Одень 

спортсмена» 

- занятия Рассматривание 

иллюстраций об 

истории Олимпийских 

игр. 

Просмотр фильма 

об Олимпийских 

символах (20 мин.) 

Составление 

рассказа «Мой 

любимый вид 

спорта» 

Просмотр 

презентаций о 

героях Олимпиады. 

«Зимние виды спорта 

и люди с 

ограниченными 

возможностями» 

- прогулка П/и «Смелей 

вперёд». Катание на 

ледяной горке. 

П/и «Смени 

флажок». 

Игра «Хоккей» 

Игра «Попади 

снежком в обруч» 

П/и «Льдинки, ветер 

и мороз» Катание на 

санках. 

Катание на ледяной 

горке. 

- совместная 

деятельность 

Разучивание стихов, 

загадок, песен о 

спорте. 

Изготовление 

газеты «Мама, папа, 

я – спортивная 

семья» 

Выставка 

рисунков «Зимние 

спортивные игры» 

Изготовление 

макета «Фигурное 

катание» 

Чтение 

художественной 

литературы о спорте. 



Перспективный план тематической недели «Олимпийские игры» 

для детей подготовительной группы (вар. 2) 
Неделя/деятельность  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели История 

Олимпиады 

Эмблема 

Олимпийских игр 

Виды спорта Герои 

Олимпийских игр 

Параолимпийск

ие игры 

  
  
  
  
П

ер
в
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

-игровая 

деятельность 

Игра «Составь 

символ 

Олимпиады» 

Фантазии на тему 

«Придумай свой 

вид спорта» 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

Бег с 

препятствиями 

Викторина 

«Олимпийские 

игры» 

-занятия Рассказ с 

иллюстрациями 

«Родина 

олимпийских игр  -

Греция» 

Рассказ о флаге 

Олимпийских игр 

Дидактический 

материал 

«Олимпийские 

зимние виды 

спорта 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Назови 

спортсмена и вид 

спорта» 

Беседа на тему 

«Параолимпийские 

игры» 

-прогулка Скольжение по 

ледяной дорожке 

Метание снежков в 

мишень 

Подвижная игра 

«Хоккей» 

Ходьба по бревну Полоса препятствий 

-совместная 

деятельность 

Просмотр слайд – 

программы 

«Олимпийский 

огонь» 

Рисование «Флаг 

олимпийских игр 

Просмотр 

видеоматериала с 

олимпийских игр 

Придумывание 

рассказов о спорте 

и спортсменах 

Аппликация 

«Медали» 

  
  
 В

то
р

ая
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

-игровая 

деятельность 

Пантомима «Угадай 

вид спорта» 

Игра- имитация 

«Фигурное 

катание» 

Загадки про 

олимпийские виды 

спорта 

Викторина «Зимние 

виды спорта» 

Игра «Волейбол»  

-занятия Боги и богини 

Олимпии 

Рисование 

«Талисманы 

олимпиады» 

Лепка «Мой 

любимый вид 

спорта» 

Презентация на 

тему «Олимпийцы 

современности» 

Просмотр 

видеофильма  о 

паралимпийских 

играх 

-прогулка Весёлые старты Игра – имитация 

«Биатлон» 

Катание на санках Катание на лыжах Прыжки с 

трамплина 

-совместная 

деятельность 

Конкурс на лучший 

девиз 

Конструирование Макет 

олимпийского огня 

Просмотр 

мультфильма 

«Шайбу!» 

Коллективная 

работа 

«Олимпийский 

мишка» 

 



Перспективный план тематической недели «Олимпийские игры» 

для детей подготовительной группы (вар. 3) 

Неделя/деятельность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема дня История 

Олимпиады 

Эмблема 

Олимпийских игр 

Виды спорта Герои 

Олимпийских игр 

Параолимпийские 

игры 

П
ер

в
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

-игровая 

деятельность 

Конструирование 

«Построй свою 

олимпийскую деревню» 

Дид. игра «Что 

кому принадлежит 

(спортивный 

инвентарь)» 

Настольно-

печатные игры 

«Сложи картинку» 

(виды спорта) 

Сюж.-рол. Игра 

«Мы спортсмены» 

Подв. игра «Помоги 

другу одеть спортивное 

снаряжение» 

-занятие НОД «Путешествие в 

Грецию. Олимпийские 

игры» 

НОД «Символы 

олимпийских игр» 

НОД «Виды 

спорта» 

НОД «Почему мы 

ими гордимся» 

НОД 

«Параолимпийские игры» 

-прогулка Игра-соревнование 

«Кто дальше 

прокатится» 

Слепить из снега 

или нарисовать на 

снегу символы 

олимпиады 

Метание снежков 

в даль, катание на 

санках 

Эстафета «Кто 

быстрее» 

Подв. игра «Помоги 

другу» 

-совместная 

деятельность 

Аппликация 

«Греческие кубки и 

амфоры» 

Нарисуй 

олимпийские кольца 

Лепка «Виды 

спорта» 

Беседа «Как 

добиться победы» 

Беседа «Кто помогает 

спортсменам» 

В
то

р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

-игровая 

деятельность 

Игры со 

строительным 

материалом «Стадион», 

«Хоккей» 

Сюж.-рол. Игра 

«Мы спортсмены» 

Дид. игра «Угадай 

по описанию вид 

спорта» 

Игры-имитации 

«Лыжники», 

«Биатлонисты» 

Настольная игра 

«Сложи из мозайки 

эмблему олимпийских 

игр» 

-занятие Чтение «Басни 

Эзопа» 

НОД 

«Олимпийские 

традиции» 

Составление 

рассказа «каким 

видом спорта я хотел 

бы заниматься» 

НОД «Победа- не 

снег, сама на голову 

не упадет» 

Лепка «Музей 

олимпийских скульптур» 

-прогулка Подвижная игра 

«Собери свою команду» 

Подв. игра «Мы 

болеем за свою 

команду 

(болейщики)» 

Игры с 

элементами спорта 

«Хоккей», 

«Баскетбол» 

Катание на 

ледянках с горки 

Подв. игра «Угадай и 

покажи» 

-совместная 

деятельность 

Оформление газеты 

«Будущее России» 

Рисование 

талисманов 

сочинской олимпиады 

Рисование «Каким 

видом спорта я хотел 

бы заниматься» 

Обсудить победы 

наших спортсменов 

на олимпийских 

играх 

Оформление 

совместной работы (лепка, 

аппликация) 

 


