
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

24 марта 

2020г. 

  

 Дидактическая игра «Кому что нужно» 

 Экскурсия в кабинет медсестры. 

 «Апельсины и мандарины для больной куклы»  

Дидактические игры «Полезные продукты», «Малыши-

крепыши»   

Спортивная разминка  

Игры «Я расту», «Кто выше».  

Дидактическая игра «Кто старше?                              

2 половина дня    

Оздоровительная аэробика "Мы    едем, едем, едем" 

 Дидактическая игра «Знай своё тело» 

 Подвижные игры на воздухе с  мячом. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Рассматривание книг, открыток о здоровье. 

 Самостоятельные игры детей. 

3-4, 4-5 лет 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

1 половина дня  

Беседа о здоровье. 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 

Чтение и обсуждение сказки К.И.Чуковского 

«Мойдодыр»  

Игры «Я расту», «Кто выше».  

2 половина дня   

Ходьба по дорожкам здоровья 

Игра «Делай как я». 

Игра «Мы спортивная команда» 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Познавательно-игровое занятие «Путешествие в страну 

здоровья» 

На прогулке подвижные игры 

 воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

  

 

 

 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

День игр 

 

 

 

 

 

 

 

25 марта 

2020г. 

1 половина дня  

Сюжетно-ролевая игра «Напои мишку чаем». 

 Строительная игра «Кроватка для мишки» 

 Дидактическая игра «Чья мама». 

 Подвижные игры на воздухе: «У медведя во бору» и др.  

Игры: «Ловкий Антошка», «Карандаш», «Зайка», 

«Пузырь» и др. 

Словесная игра «Закончи, что я сказала». 

 Игра-инсценировка по мотивам р. н. сказки «Колобок 

2 половина дня  

Народные игры: «Зайка серенький сидит» и др. 

 Подвижные народные игры на улице. 

Театрализованная игра «Истории игрушек»  

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей  

 3-4, 4-5 лет 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

1 половина дня    

Игра «Запомни на каком месте игрушка». 

Игра «Похожий-непохожий  

Чтение стихотворений об игрушках 

Пальчиковые игры «Пальчик-мальчик», «Оса», 

«Человечек» 

 Театр игрушек «Про машину». 

Беседа с использованием ИКТ «История народных игр» 

Игровой час «Волшебство музыкальной шкатулки» 

2 половина дня  

Театрализованная игра «Истории игрушек» 

Экологическая игра «Горячо-холодно». 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

 

 

 

 

 

муз.руководитель 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

http://73chita.detkin-club.ru/ads/69056


 Прогулка «Русские подвижные игры» 

Знакомство с настольными народными играми. 

Вечер загадок о спорте и здоровье 

инструктор по физической 

культуре 

День спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 

2020г. 

1 половина дня  

Гимнастика «Мой весёлый звонкий мяч», 

 игра на дыхание «Надуем шарик». 

Дидактическая игра «Чего не стало». 

 Беседа «Зачем нужен спорт». 

2 половина дня  

Гимнастика после сна 

Дидактическая игра «Полезное и вредное» 

Подвижные игры на воздухе «Зайцы и волк», «По 

ровненькой дорожке». 

Спортивные игры на воздухе. 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей  

 3-4, 4-5 лет 

  

  

 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

1 половина дня  

Музыкально-спортивное развлечение  «Встреча со 

Спортиком» 

 Элементы спортивных игр с мячом «Забрось в кольцо», 

«Догони мяч».  

Подвижная игра «Что мы видели - не скажем, а что 

делали - покажем».  

Спортивная игра-квест «В поисках клада»  

Беседа «Спорт, спорт, спорт…» 

2 половина дня  

 Игры: «Кому что нужно для занятий  спортом  «Назови 

спортсмена»,  «Подбери слово». 

Музыкально-спортивное развлечение «Встреча со 

Спортиком» 

«Мини-эстафета «Передай другому» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы строим стадион» 

Физкультурное развлечение «Спортсмены из страны   

Мульти-Пульти». 

 

муз.руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

  

 

 

 

 

муз.руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

 

День сказки 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта 

2020г. 

  

1 половина дня  

Утренняя гимнастика «Путешествие в сказочный лес». 

 Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации» 

 Беседа «Книжку нужно любить и беречь» 

2 половина дня  

Игра-драматизация «Лисичка со скалочкой» 

Дидактическая игра «Кто как кричит» 

Чтение книжек-малышек, любимых сказок 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей  

 3-4, 4-5 лет 

  

 

1 половина дня  

Утренняя гимнастика с Карлосоном «Мы тоже  можем 

так» 

Викторина «Путешествие по сказкам» 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Иллюстрация к моей любимой сказке». Награждение 

победителей  

2 половина дня  

Творчество детей «Раскрась героя сказки» 

Дидактическая игра «Узнай сказку по отрывку» 

Видео-экскурсия «Откуда сказка к нам пришла» 

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

   

воспитатели общеразвиваю

щих групп для детей 5-6, 6-7 

лет 

 

  

 

http://73chita.detkin-club.ru/ads/69056
http://73chita.detkin-club.ru/ads/69056

