
 
 

 



 
 Игра «Похожий-непохожий  

Чтение стихотворений об игрушках 

«Путешествие в страну  «Здоровье»  

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

 2 половина дня  

Театрализованная игра «Истории игрушек» 

Экологическая игра «Горячо-холодно». 

 Прогулка «Русские подвижные игры» 

Знакомство с настольными народными играми. 

«Музыкальное ассорти» (игры с музыкальным 

сопровождением). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

День экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 марта 

2018г. 

1 половина дня  

Утренняя гимнастика «Путешествие в лес». 

Экскурсия на кухню ДОУ. 

 Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

 Прогулка на открытом воздухе с подвижными играми: «Мяч 

по кругу» и др. «В гостях у зверей» 

2 половина дня  

Путешествие «Весенняя капель» 

 Дидактическая игра «Кто как кричит» 

Экскурсия в лес  (знакомство детей с лесными жителями) 

Беседа «Поведение на улице». 

Педагоги группы для 

детей от 1 до 3 лет  

 

1 половина дня  

Утренняя гимнастика «Мы тоже  можем так» 

Экскурсия в прачечную детского сада. 

Досуг «Путешествие по сказкам» 

Подвижные игры на открытом воздухе 

2 половина дня  

Экскурсия по территории ДОУ. 

 Экскурсия «Необыкновенное  путешествие  в Светофорию» 

Игры детей по интересам. 

Видео-экскурсия «Откуда пришла книга» 

Педагоги группы для 

детей от 3 до 7 лет 

 

День спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта 

2018г. 

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» 

Подвижная игра на воздухе  «По ровненькой дорожке». 

Спортивные игры на воздухе. 

Педагоги группы для 

детей от 1 до 3 лет  

  

 

 

 

 

1 половина дня  

Беседа «Спорт, спорт, спорт…» 

 Элементы спортивных игр с мячом «Забрось в кольцо», 

«Догони мяч».  

Музыкально-спортивное развлечение  «Встреча со 

Спортиком» 

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

покажем».  

Педагоги группы для 

детей от 3 до 7 лет 

  

 

Музыкальный 

руководитель  
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2 половина дня  

Познавательная беседа «Олимпийское Сочи». 

 Игры: «Кому что нужно для занятий  спортом  «Назови 

спортсмена»,  «Подбери слово». 

 «Мини-эстафета «Передай другому». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы строим стадион» 

 Эстафеты на воздухе  

 

 

 

День творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 марта 

2018г. 

  

1 половина дня  

Дидактическая игра «В деревне». Пальчиковая гимнастика 

«Кошечка». Рисуем пальчиками. 

 Подвижная игра «Бабушка-забавушка». 

 ИЗО «Дорожка для кошечки».  

На прогулке игра «По трудной дорожке». 

2 половина дня  

Гимнастика после сна «Поиграем с кошечкой». 

 Дидактическая игра «Съедобное-несъедобное» 

Драматизация на стихи А.Барто 

 Развлечение «Весёлый карандаш». 

Педагоги группы для 

детей от 1 до 3 лет  

1 половина дня  

Утренняя гимнастика «В мастерской у художника». 

Ручной труд: игрушки-самоделки. 

 Чтение и обсуждение сказки «Три поросёнка». 

 Аппликация «Украсим костюм поросёнка» (нетрадиционная 

форма) 

 2 половина дня  

Художественное творчество «Обложки любимых сказок»  

Игры-инсценировки «Доброе слово лечит, а худое калечит». 

 Подвижные игры на открытом воздухе «День-ночь», 

«Встань на мое место» и т.д. 

Драматизация сказки: «Теремок на новый лад», «Лисичка со 

скалочкой» 

Творческая мастерская: оригами. 

Педагоги группы для 

детей от 3 до 7 лет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


