
  План мероприятий , посвященный празднику  

               « День зимних видов спорта ». 

               2-ая смешанная дошкольная группа.  

                  МДОУ № 22 "Пташка". 8.02.2019г. 

Цель: приобщение дошкольников к здоровому образу жизни, активизации 

интереса к спорту, укреплять интерес к занятию спортом, создать атмосферу 

радости и эмоционального благополучия.                                                                        

Задачи:                                                                                                      

Образовательные:                                                                                 

Совершенствовать навыки детей в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, 

продолжать развивать двигательные умения и навыки: быстроту, гибкость, 

силу, координацию движений; закреплять знания о зимних видах спорта.        

Воспитательные:                                                                                      

Формировать нравственно – волевые качества: смелость, настойчивость, 

уверенность, дисциплинированность, умение преодолевать трудности, 

добиваться поставленной цели;                                                                   

Формировать чувство коллективизма, интереса к спорту, привычки к 

систематическим занятиям спортом.                                                

Оздоровительные:                                                                                  

Содействовать укреплению здоровья: развивать сердечно – сосудистую и 

дыхательную системы, опорно-  двигательный аппарат. 

                                                4.02.2019.              

                            «Путешествие  в снежную страну». 

Утро.                                                                                                            

Утренняя гимнастика игрового характера.                                                        

Беседа: «Правила на каждый день».                                                                       

«Загадки и отгадки» (загадки, приметы, пословицы и поговорки о зиме, 

снеге).                                                                                                              

Подвижные игры: «Пингвины на льдине»,«Белые медведи», «Замороженная 

фигура».                                                                                                    

Оздоровительно-профилактические мероприятия: игровая оздоровительная 

гимнастика,  самомассаж.                                                                                

Прогулка.                                                                                                            

Игры на горках ,в снежки, катание на санках.                                                      



Вторая половина дня.                                                                                         

Бодрящая гимнастика (после сна), хождение по массажным дорожкам. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты для детей. 

                                        5.02.2019. 

                  «В здоровом теле- здоровый дух». 

Утро.                                                                                                                 

Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий.                       

Беседа: «Зимние виды спорта».                                                                     

Музыкально-ритмические игры: «У оленя дом большой», «Буги-вуги», 

«Пяточка, носочек», «Тётя».                                                             

Оздоровительная гимнастика (релаксационная, пальчиковая, дыхательная, 

звуковая и др.).                                                                                             

Прогулка.                                                                                                              

Игры-развлечения на улице: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз».               

Подвижные игры: «Два мороза», «Мороз –красный нос», «Мы – снеговики», 

«Снежная карусель», «Мы веселые ребята»                                                       

Вторая половина дня.                                                                                 

Бодрящая гимнастика (после сна), сухой массаж, хождение по массажным 

дорожкам.                                                                                                              

НОД по ЗОЖ: «Путешествие в страну Здоровья».                                

Самостоятельная двигательная деятельность. 

                                            6.02.2919. 

                         «Проказы Зимушки-зимы». 

Утро.                                                                                                                  

Игровая оздоровительная гимнастика.                                                                 

Беседа: «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит».                                      

Чтение художественной литературы, стихотворений о зимнем времени года, 

о зимних видах спорта.                                                                                  

Подвижные игры: «Удержи равновесие», «Затейники».                             

Оздоровительно-профилактические мероприятия: динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика мозга.                                                  

Прогулка.                                                                                                   

Физкультурный досуг «Проказы Зимушки-зимы».                                  

Подвижные игры: «Зима пришла!», «Быстрее мороза», «Хозяин лунки».                

Игры с санками: «Санный поезд», «На оленьих упряжках», «Кто быстрей».   

Вторая половина дня.                                                                                      



Бодрящая гимнастика (после сна), сухой массаж, хождение по массажным 

дорожкам.                                                                                                        

Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа». 

Выставка детских рисунков «Мы со спортом дружим».                      

Самостоятельная двигательная деятельность. 

                                        7.02.2019. 

                     «Будем спортом заниматься». 

Утро.                                                                                                                   

Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажеров.              

Беседа: «На зарядку – становись!» (о роли утренней гимнастики и 

физической культуры).                                                                         

Оздоровительно-профилактические мероприятия: массаж биологически 

активных точек, гимнастика для глаз, луковая терапия.                             

Подвижные игры: «Ой, сердит, мороз…», «Зима», «Как на горке снег…»           

Дидактические игры : «Зима – лето», «Кто умеет чисто мыться».          

Викторина «Зимние виды спорта».                                                             

Прогулка.                                                                                                    

Физкультурное развлечение на улице: «Быстрые санки, проворные лыжи».            

Игры-эстафеты с санками, лыжами, с элементами хоккея, метание снежков и 

др.                                                                                                                         

Вторая половина дня.                                                                                   

Бодрящая гимнастика (после сна), сухой массаж, хождение по массажным 

дорожкам.                                                                                                 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, картин о спортивных видах спорта.           

Самостоятельная двигательная деятельность. 

                                                                                                                                                                                          

                                              8.02.2019. 

                         «День зимних видов спорта». 

Утро.                                                                                                             

Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек.      

Дидактические игры: «Зима-лето», «Скажи наоборот».                  

Оздоровительные игры и упражнения .                                                        

Прогулка.                                                                                                      

Спортивные соревнования: «Зимние игры и забавы».                                     

Игры-соревнования: «Самый ловкий», «Прокати снежный ком», «Катание на 



санках», «На одной лыжне», «Чья команда быстрее», «Попади в цель»  

Вторая половина дня. 

Бодрящая гимнастика (после сна), сухой массаж, хождение по массажным 

дорожкам.                                                                                                        

Творчество детских работ «Зимние виды спорта»(рисунки, аппликация, 

лепка).                                                                                                                    

Игры-малютки «Физкультминутки». 

 

                

       

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



                        Эстафета "Передача Олимпийского огня" 

 

 

 



 

 

 

 



                              Эстафета"Лыжная ходьба" 

 

 

 



                                         Эстафета  "Хоккей" 

 

 



                                       Эстафета "Биатлон" 

 

 



                              Эстафета "Санки - ледянки" 

 

 



 

 


