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План недели здоровья «В гостях  у сказки» 
Понедельник, 22  марта 2021 года «Открытие Недели здоровья ««Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой несет» 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа №10 Группа№9 Группа №8 Группа№5 Группа №7 Группа №4 Группа №3 Группа №6 Группа №2 Группа №1 

утро 9.00- 
рассказыван

ие сказки 

«Курочка 
ряба» 

9.00 - Открытие недели 
здоровья.   

9.00 . Беседа «Моя 
любимая сказка».   

 

9.00-Отгадывание 
загадок о сказках.  

Просмотр сказки 

«Колобок»( ответ 
музыкальный 

руководитель) 

9.00 Беседа с 
детьми на тему 

«Мои любимые 

сказки»   
 

 

9.00 - Открытие 
недели здоровья.  

9.00 Беседа по 
сказам «По –

щучьему 

велению», « 
сказка о рыбаке и 

рыбке».   

9.00 Развлечение 
«Сказка в гости к 

нам идет, чудеса с 

собой несет» 

 

  9:00 В гостях у 
сказки + игры 

сказки» 

 

9.00 «Сказка от 
начала начинается, 

до конца 

читается…» 
 

 10.00 ПИ 

«Курочка 

хохлатая», 
«Да-да-да» 

   Беседа –игра 

«Путешествие в Страну 

сказок»  
Д\и «Сложи картинку и 

угадай сказку» 

 

 Пальчиковые игры: 

«В гостях у сказки», 

«Замок»  
 

9.40 д/и «Узнай 

сказку по 

иллюстрации» 
 , мышление 

Д/ И «Исправь 

ошибку»   

 

10.00 

Мероприятие «В 

гостях у сказки» 
беседа  

 

9.25Игра «Найди 

предмет из 

сказки».   
  

9.30 Раскраска 

«Сказочные 

герои» 
  

 

 9:30 Викторина « 

Угадай сказку 

9.25 Д/и «Из какой 

сказки» 

 

                                           

 

Развлечение: «В 

гостях у сказки».   
 

 Презентация «В 

гости к сказке» 
С/р игра 

«Путешествие в 

сказочную 
страну». 

«Как создается 

книга» 
викторина по 

сказкам 

Чуковского 

9.40Свободное 

рисование на 
тему сказки.   

Чтение 

произведения К. 
И. Чуковского  

«Федорино Горе».   

10.20 

«Путешествие в 
сказочную 

страну»  с 

музыкальным 
руководителем 

 

10:10 Рисование « 

Какие разные 
сказки» 

 

9.40 «Путешествие 

в сказочную 
страну»  

Музруководитель 

 

прог
улка 

 Наблюдение 
за птицами 

(голуби, 

воробьи) 
ИИ 

«Воробушки 

и 

автомобиль», 

«Кто 

дальше» 

 П/и « Гуси-гуси»   П/и 
«У медведя во бору»  

Досуг «Путешествие с 

страну сказок» Прогулка 
с матрешкой 

 

 1.Развлечение: « 
Путешествие в 

страну сказок»    

2.Игра- имитация 
«Пройдем как…»- 

под веселую музыку 

показ животных. 

Чтение худ. лит. 

после прогулки В. 

Сутеев «Кто сказал 
«мяу»? 

10.30 Развлечение 
«Путешествие по 

сказкам» 

 
 

Наблюдение: 
гололед.   

«Рисуем сказку на 

снегу» (развивать 
творческую 

активность, 

воображение) 

Подвижные игры 

«Пустое место», 

«Замри!» 
 

 Постройка 
снежных фигур 

11.00-Спортивное 

развление «По 
дороге сказок» 

Наблюдение за 
солнечными 

лучами.  . 

П/и «Медведи и 
пчелы»   

« Поймай 

хвостик»   

М. п.и «Ручеёк».   

ДИ «Волшебные 
предметы» 

ДИ «Докончи 

предложение» 
ПИ «Хитрая 

лиса» 

ПИ «Горелки с 

платочком» 

 

 11.30  
Веселые старты с 

Мальвиной. 

 
 

Д/и «В гостях у 
лешего» - 

растительный мир 

 
Игры – эстафеты 

по сказкам 

 

вече

р 

15.30  

пальчиковая 

игра Сорока-
сорока 

15.40- Рассказывание 

русской народной сказки 

«Колобок». 
Демонстрация действий 

персонажей с помощью 

настольного театра.  3. 
Игры с прищепками и 

липучками по сказкам 
«Муха-цокотуха», 

«Мойдодыр», «Колобок», 

«Репка». 

 15.30 Спортивное 

развлечение «По 

дороге сказок». 

15.30 Чтение 

художественной 

литературы 
«Жихарка».  16.00  

С/р игра. «В гостях 

у Айболита».    
 

15.30 Просмотр 

сказки 

А.С.Пушкина  
«Сказка о рыбаке и 

рыбке»,  

рассматривание 
иллюстраций в 

книге.  

15.30-Д\И «Из 

какой сказки 

герой»,»Угадай 
героя» 

15.45-Спортивное 

развлечение «В 
мире сказок» 

 

15.30 Слушание 

аудиосказки «Вер

шки и корешки». 
Краткая беседа по 

сказке.   

15.40 

Разыгрывание 

стихотворения 

Б.Заходера 

«Плачет киска..»   
 

   15:30 – 16:00 « 

Путешествие в 

сказочную страну» 
муз.рук. 

 

15.40 Беседа 

«Трудолюбивые 

сказочные герои» 
 

  16.00- 
рисование на 

тему  

«Яичко» 
 

16.30 П/И 

«Ножки» 
 

 16.00 Спортивное 
развлечение по сказке 

«Колобок» (физ зал) 

16.30 . Игры с 
прищепками и 

липучками по сказкам 

«Муха-цокотуха», 
«Мойдодыр», «Колобок», 

«Репка». 

16.00Игра- 
инсценировка сказки 

«Курочка Ряба». 

П/и «Гуси - лебеди».  
 

16.30 П/и «Зайцы и 
волк» 

 

Сюжетно-ролевая 
игра «Книжный 

магазин»   

 16.20-викторина 
«По сказкам.» 

   

16.00Д/и «Научи 
Бармалея чистить 

зубы»   

Просмотр 
мультфильма 

«Сказка о зубной 

щётке»   
17.15 

Рассматривание 

иллюстрации «О 
трёх чудесах в 

сказке о царе 

Салтане» 

16.00 
Изготовление 

масок для 

театрального 
уголка 

 

16:10 м/и «Скажи на 
оборот»  

 

16.20 чтение русской 
народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

 

 16.00 Рисование 
«Сказочные герои» 

 



Вторник, 23 марта   , 2021года ««По тропинкам русских  сказок» 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа №10 Группа№9 Группа №8 Группа№5 Группа №7 Группа №4 Группа №3 Группа №6 Группа №2 Группа №1 

утро 9.00- 

рассказывание 

сказки «Кот, лиса и 
петушок» 

 

9.00   Беседа по 

вопросам: «Много ли 

книг у вас дома? Кто 
тебе читает дома?» 

Рассматривание 

иллюстраций в  книгах.  

9.00 Р Беседа ОБЖ: 

«Не стой там, где 

висят сосульки»   
 

9..00Чтение 

художественно

й 
литературы. Ч

тение «Война 

грибов с 
ягодами».   

9-9.35 Викторина 

по РНС (музрук) 

 

9.00 

Презентация 

«Музей 
русских 

народных 

сказок в 
Москве» 

9.00 КВН по мотивам 

русских народных 

сказок с элементами 
спортивной эстафеты.  

 

9.00Беседа с 

детьми на 

тему «Сказка 
в гости к нам 

идет, чудеса 

с собой 
ведет!»  

9:00 досуг на 

мотив 

рус.нар.сказок « 
сказка лож, да в 

ней намёк» 

 

9.00-  КВН   «По 

мотивам русских 

народных сказок с 
элементами 

спортивной эстафеты» 

 

 10.00 ПИ «Мой 

веселый звонкий 
мяч», «Попади в 

воротота» 

9.20 Театр би-ба-бо « 

Лисичка со скалочкой» 
Цель:  вызвать интерес 

детей к 

театрализованной 
деятельности 

 

 

Развлечение 

«Путешествие по 
сказкам».   

 

9.30 Показ 

настольного 
театра «Зимов

ье 

зверей». Воспит
ывать интерес к 

театрализованн

ойдеятельности. 

Предложить 

раскраски из 

знакомых 
сказок.   

9.45Лепка из 

пластилина героев 
сказок   

 

Разучивание 
весенней песенки 

«Светит солнышко» 

к сказке Гимнастика 
для глаз «Теремок» 

 

Чтение сказки 

«Лиса и 
Журавль» 

9.30 Лепка 

«Тарелка и 
кувшин» 

11.15-

Викторина по 
русским 

народным 

сказкам(Флейт
ер Н.Р.) 

 

10.00 Викторина по 

русским народным 
сказкам. Флейтер Н.Р. 

9.30«Игры – 

этюды» 
Цель: 

развивать 

детское 
воображени 

10.00 

Пальчиковы
й театр 

«Волк и 

семеро 
козлят» 

(развивать 

коммуникат
ивные 

навыки) 

9:30 Театр « 

Телефон» 
 

10: 10 М/И « 

Колобок» 
 

9.30 Лепка 

«Сказочный животный 
мир»  

 

прог
улка 

Наблюдение за 
погодой 

ПИ «Птички 

подпрыгивают», 
«Самолеты» 

 

 Д/и  «Угадай сказочного 
героя по реплике» 

Игра – иммитация 

«Пройди как зайчик, 
лиса, волк….» с 

использованием масок. 

«Веселые движения под 

музыку» 

  
Развлечение с 

бабушкой-

Забавушкой.    
2.Беседа о правилах 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными.   

 

Развлечение «В 
гостях у сказки» 

 

Наблюдение за 
работой дворника.  

  

 Игровая ситуация 
«Сказочная 

тропа…» - П/и «Мы 

веселые ребята» 

«Хитрая лиса». 

 10.00-квест 
«По сказочным 

дорожками» 

 
 

 10.30 Спортивное 
развлечение «В мире 

сказок» Цель: 

продолжать развивать 
двигательные умения и 

навыки. 

Д/и «Из 
какой это 

сказки?». 

П/и 
«Бездомный 

заяц» 

ПИ «Золотая 

рыбка» 

Эстафета 

«Колобок» 

11.30 Развлечение 
« в гостях у 

сказки» 

 

 Игры – эстафеты 
«Богатырская сила» 

Русские народные 

игры 
 

вече
р 

15.30- пальчиковая 
игра «Пальчик- 

мальчик» 

15.40 Пальчиковые игры 
«Рукавичка», «Колобок» 

 
3. Просмотр слайдов «Из 

какой сказки фрагмент» 

 

  15.30 Аппликация 
«Колобок».   

 
 

 

15.30 
Аппликация в 

технике 
обрывания 

бумаги   - 

коллективная 
работа 

«Теремок» 

15.30 Презентация 
«Добрые сказки»-   

 

15.30-
Викторина по 

русским 
народным 

сказкам 

 

15.30 Беседа «Сказка- 
ложь, да в ней намёк 

15.40 Игра  
викторина 

«Путешестви
е в мир 

сказок» 

 

15:45 просмотр 
мультфильма « 

Василиса 
прекрасная» 

 

15.40  – Викторина 
«Шкатулка со 

сказками» 
 

  16.00 – 

конструирование 

«Построй башенку 

для петушка» 

16.30 ПИ «Догони 
нас Мишка», 

«Зайка к деткам 

прискакал» 

16.00 Театрализованное 

действие, игры под 

музыку «Приключение 

колобка» (в муз зале) 

16.30 Просмотр слайдов 
«Из какой сказки 

фрагмент» 

Пальчиковый театр 

«Красная 

Шапочка».   

П/И «Кролики»   

 

16.00 16.00 Организовать 

с детьми мини 

музей «Лисичка 

сестричка»  

 

 15.45-

Спортивное 

развлечение «В 

гости сказка к 

нам 
пришла»16.20-

Загадки про 

сказки 
 

16.00 КВН по 

литературному 

творчеству К.И. 

Чуковского «В гости к 

дедушке Корнею»   
17.15 Творческая 

мастерская аппликация 

по сюжетам сказок.  

16.15 

Инсценировк

а сказки 

«Красная 

шапочка» 
 

 16:10 посадка и 

зарисовка этапов 

посадки рассады 

в тетрадь 

наблюдения « 
Аленький 

цветочек»  

16.30 ДИ 
«Расскажи по 

картинке» 

16.15 Оригами 

«Царевна – лягушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда , 24 марта 2021 года «Сказочный калейдоскоп»  (сказки народов мира) 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа №10 Группа№9 Группа №8 Группа№5 Группа №7 Группа №4 Группа №3 Группа №6 Группа №2 Группа №1 

утро 9.00- 

настольный 
театр 

«Колобок» 

9.00«Великие 

приключения 
маленькой 

мышки» 

Сиротенко С.С. 
 

 

9.00 Разгадывание 

кроссворда «Герои 
сказок» 

 

 
 

9.00 Герои 

мультфильмов в детском 
саду. ( ответ – 

музыкальный 

руководитель) 
 

 

 
 

9.00 волшебный 

карандаш 

«Дюймовочка» 

 

9.00- Чтение 

сказки «Айога» 
 

 9.15 Лепка из 

соленого теста « 
Уточка» 

 

 

9.00 Игра 

«Расшифруйте 
имена сказочных 

героев»  . 

9.00 Беседа с детьми 

«День сказок писателей 
разных стран» (вызвать 

интерес детей к 

художественной 
литературе, писателям 

разных стран - «Красная 

Шапочка», «Кот в 
сапогах», «Белоснежка» 

«Русалочка») 

9:00 – 9:30 Лепка 

« Бабушкины 
сказки» 

 

9.00  Д/и «Узнай 

сказку по 
картинкам» 

 

 10.00 пи 
«Птички в 

гнездышках»

, «Да-да-да» 

 9.20-«В гости к 
нам пришла 

Бабушка –

загадушка» 
отгадывание 

загадок про 

животных, 
имитация с 

использованием 

масок. 

.П/и: «Найди 
Буратино» 

Беседа ОБЖ: 

«Животные на улице»  

9.30. «Какие сказки 
представлены в 

оформлении нашей 

группы» 
 

Раскраски «Мой 
любимый 

сказочный герой». 

Гимнастика для 
глаз «Буратино» 

 

9.45 Д\И «Какому 
герою 

пренадлежат 

предметы» 
 

10.00-со 

специалистам 
Сиротенко С.С. 

 

9.30 Игра «Поле 
чудес» Тема: 

«Наши любимые 

сказки» 
 

9.30 Развлечение 
«Сказочный 

калейдоскоп» 

10.00 «Дед Сафлор»  
(сказка народов мира) 

Музыкальная игра 

«Поможем маме»                            
(с музыкальным 

руководителем) 

9:40 – 10:10 М/И 
« Водяной», 

«Сказочная 

путаница» 
10:20 чтение 

сказки « 

серебряное 
копытце» 

 

9.40 КВН «Скоро 
сказка 

сказывается…» 

 

прог

улка 

Пи «Зайка 

беленький 

сидит», 
«Пойдем по 

дорожке» 

 

П/и «Гуси-гуси» 

  
П/и : «Зайцы и 

волк»  

 

Развлечение: «В гостях 

у сказки» ( герой 

Сказочница)  
2.РНИ «Стадо»  

3.П/и: «Мыши в 

кладовой»-  

Квест – игра «По 

дорогам сказки» 

 

Наблюдение за 

сосульками.  

знакомить со 
свойствами воды, 

различными ее 

состояниями;  
 П/И «Лови — 

бросай».    

«Салки».  
С/р игра «В 

библиотеку, где 

живут сказки» 
 

11.15-Спортивное 

развлечение  

«Сказочные 
эстафеты» с 

группой №2 

 

10.30 Наблюдение 

за ветром с 

вертушками.   
Игры- эстафеты 

(обручи, мячи, 

гимнастические 
палки, кегли, 

кубики).   

ПИ «Жмурки с 

колокольчиком» 

ПИ «Гуси –лебеди» 
ПИ «Лиса Алиса и кот 

Базилио» 

 

  

 Веселые  старты 

«Путешествие в 
сказку» 

 

 
 

 «Путешествие в 

мир героев 

сказок народов 
мира» - игры 

народов мира. 

 

вече

р 

15.30 – 

пальчиковая 

гимнастика 
«Кто как 

кричит» 

15.30 Просмотр 

мультфильма 

«три поросенка», 
обсуждение 

сказки. (11 гр) 
 

15.30 Чтение  РНС  

«Крылатый, Мохнатый 

и Масленный»( в 
сокращенном 

варианте)- 2.Викторина 
по сказке «Гуси- 

лебеди».( 

презинтация).  
Выложить в уголок 

рисования бумагу, 

карандаши, 
разукрашки         « 

Животные из 

мультфильма»  

15.30 Беседа о правилах 

безопасного поведения 

дома и на улице, 
вспоминая знакомые 

сказки, где герои 
попадали в беду по 

различным причинам: 

«Гуси - лебеди» — 
нельзя оставаться на 

улице одному, это 

опасно. 
 «Маша и медведь» — 

нельзя убегать от 

взрослых далеко, можно 
потеряться 

Разучивание 

сказки по ролям « 

Подарок для 
солнышка»  .  

 
 

 

15.30- -КВН по 

русским 

народным 
сказкам 

  
 

 

15.30 Опытно - 

экспериментальна

я деятельность 

«Снежная, нежная 

сказка зимы»   
16.00 День 

здоровья 

«Путешествие в 
сказку» 

 

15.30 Спортивное 

развлечение «По 

тропинкам сказок»   
 

 

15.20 – 

развлечение 
«Путешествие по 

странам мира» 
15:45 просмотр 

мультфильма 

«Василиса 
Прекрасная» 

 

 
 

 

15.40  

Литературная 

гостиная «Сказки 
народов мира» 

 

  16.00 – лепка 

«Колобок» 

16.30 ПИ 
«Беги ко 

мне…», 

«Скати с 
горки» 

16.00 

Аппликация 

«Собери 
поросенка» 

16.30 Гимнасти 

ка для глаз 
«Заяц»,«Теремок 

Игры с прищепками и 

липучками по сказкам 

«Колобок», «Теремок», 
«Курочка Ряба» 

16.00 С/р игра: « В 

магазин за игрушками».  

 

Дидактическая 

игра «Танграмм»: 

«Фигуры 
сказочных 

животных». 

 

 16.00-Драматиза 

ция и репетиция 

,подготовка 
атрибутов к  сказ 

ке «Мы за солны 

шком ходили» 

17.15 

Чтение и 

обсуждение «О 
здоровье в 

сказках и в 

стихах».   

16.10 Рисование 

«Веселая кисточка» 

(картины к сказкам) 
 

  

16:30 игра « 

Разведчики» 
 

 

16.20 – Игра – 

драматизация 

сказки «Три 
поросенка» 

 

Четверг, 25 марта  2021 года «Ранний-младший-средний  «Сказки о животных» «Сказки народа коми» (старшие –подготовительные) 



 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа №10 Группа№9 Группа №8 Группа№5 Группа №7 Группа №4 Группа №3 Группа №6 Группа №2 Группа №1 

утро 9.00- Рассказывание 

сказки «Козлята и 

волк» 

9.00  

Рассматривание 

альбома «Виды 
спорта» (для 

малышей) 

 

9.00- П/И: «Гуси-

лебеди».    

 

9.00 Чтение 

художествен

ной 
литературы. 

«Лисичка 

сестричка и 
серый волк» 

 

 

9-9.35 »Знакомство 

с героями сказок 

Коми народа) (муз 
рук) 

 

9.00-

Презинтация 

«Герои коми 
сказок» 

9.15-Чтение 

сказки 
«Медвежьи 

няньки» 

 
 

9.00 Посещение 

Коми музея «Коми 

изба»  . 
 

9.00Игры на 

развитие 

пластической 
выразительности  

 

9:00 чтение коми 

сказок 

 

9.00 Мероприятие 

учителя – дефектолога 

( замена Чтение сказок 
Г .Юшкова.)  

 

    

10.00- пи «Догони 
нас собачка», 

«Пальчик- пальчик»» 

  

 

.Развлечение в физ 

зале «По дороге 
сказок».   

 

9.30 Показ 

детьми 
сказки «Кол

обок» (куклы 

бибабо).  

Изготовление 

пальчиковых кукол 
 

Гимнастика для 

глаз «Теремок» 

9.30-Сценарий 

мероприятия    
«Путешествие 

в мир сказок» 

 

9.30Настольные 

Коми дид. игры.   
 

  

9.20 Презентация 
«Сказки Коми 

народа» 

10.00Коми 
подвижные игры 

 

9: 45  посещение 

музея Коми изба 
 

9.40-  Мастерская 

«Умелые ручки» - 
герои сказок коми 

народа (из природного 

и бросового 
материала) 

 

   Чтение РНС 
«Терешечка»   

 

9.45 Д/и  
«Какой 

персонаж 

сказки 
лишний»  

 

Просмотр 
мультфильма 

«Чукля» 

С/Р игра 
«Книжкина 

больница» 

11.15-
знакомство с 

героями сказок 

Коми 
народа(Флейте

р Н.Р.) 

10.00 «Знакомство с 
героями сказок 

Коми народа» 

Флейтер Н. Р. 

10.20 Чтение 
сказки 

 

 

 10.40 – чтение  
коми сказки 

«Фома» 

 

  

прогул

ка 

пи «Паровоз», 

«Зайки прыгают на 
полянке..» 

 прослушивание 

аудиосказки « Лиса 
и заяц» 

 П/и: «Лиса и 

зайцы», «Зайка 
беленький сидит» 

 

 

  

1.Развлечение с 
героем сказки.  

«Догони меня»-   

2.П/И: «Гуси-
лебеди».   

3. Разминка «Веселая 

зарядка»-    
 

Развлечение 

Красная 
шапочка 

Наблюдение за 

погодой.  
П./и. «Стой олень» 

,«Хитрая лиса»  

«Минутка 
безопасности 

«Приглашаю в 

гости друга» 
 

Квест-игра-

«Путешествие 
в страну 

сказок» 

 
 

10.50 Наблюдение 

за капелью.   

Развлечение «В 

гостях у коми-

пермяцких сказок»   

 ПИ «Баба Яга» 

ПИ «Стой олень» 
Игры Коми 

народа 

 

11.30«Развлечени

е « В поисках 
сокровищ» 

Игры-эстафеты с 

ледянками». 
 

 «В гостях у Бабы – 

Емы» - фестиваль игр 
народа коми народов 

коми 

 

вечер 15.30 –пальчиковая 

гимнастика  
«Капуста» 

15.40 Беседа о 

бережном 
отношении к 

книгам. «Книжкина 

больница» 
 

 

15.30 

 .Развлечение- 
театрализованное в 

муз зале «Репка», 

«Теремок» (показ 
театра для группы 

№9) 

2.Дид. игра «Кто как 
кричит?» -  

15.30 

Швецкая 
сказка 

«Гнездо 

орла»( ответ 
-психолог) 

 

Д/И «Опиши 

сказочного героя» 

15.30- 

Раскрашивание 
«Уточки» из 

соленого 

теста» 
 

 

15.30 Литературная 

викторина «Зимних 
сказок чудеса»   

 

15.30  Просмотр 

сказки народа 
Коми 

Коми  

 
 

  15.30     

Спорт.досуг по 
сказке « 

Айболит» 

 

15.40-   

Развлечение «В сказку 
за здоровьем»  

 

  16.00 – ди «Кто в 

домике живет»     

16.30 –пи «Соберите 
шарики», «Кто в 

домике живет» 

 16.00 

Пластилиновые 

заплатки по сказкам 
16.30 «Лисичкины 

проказы» ( поиск по 

группе курочки, 
утенка, сбор 

игрушек и т.д.) 

Инсценировка 

«Курочка-

рябушечка», 
«Кисонька-

мурысенька 

(народные потешки) -   
4.Пальчиковая игра: 

«Проказницы 
мартышки»   

16.00 Игра 

«Угадай 

песню из 
мультфильм

ов» 

 

Оригами « 

Собачка» 

Досуг «Весенняя 
сказка» 

16.20 

Просмотр 

презентации 
«Коми 

орнамент в 

иллюстрациях 
к сказкам» 

 

17.15 

Физкультурно-

музыкальное 
развлечение для 

детей старшего 

дошкольного 
возраста «Коми 

игрища»   

16.00   

подвижные игры 

Разгадывание 
кроссворда 

 

  

16.00 ДИ «Чем 

все закончилось» 
16.00 –дискотека  

«В сказочном 

городке» 
16.30 чтение 

сказки «Лесные 
хоромы» 

16.20  Аппликация 

«Подарок бабушке 

Марпиде» (коми 
орнамент) 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница, 26 марта  , 2021 года «Закрытие Недели Здоровья» «Наш любимый театр очень рад  встречать ребят» 



 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа №10 Группа№9 Группа №8 Группа№5 Группа №7 Группа №4 Группа №3 Группа №6 Группа №2 Группа №1 

утро 9.00 –

настольный 

театр 
«Репка» 

 

 
10.00 – ПИ 

«Догони 

мяч», «К 
куклам в 

гости» 

9.00 Рисование 

«Украсим теремок для 

зверей». 
 

 

 
9.20 Веселые 

упражнения под 

музыку Е. Железновой 
про животных 

 

9 .Показ сказки «Взрослые 

детям».   

2.Хороводная игра «Мы на 
луг ходили.» - Умение 

действовать по словесному 

сигналу, сочетать слова с 
действиями с подгруппой. 

 

 
Игры с мыльными 

пузырями. 

 

9.00  

Показ 

детьми 
сказку « 

Заюшкина 

избушка» 
 

Показ сказки 

«Подарок для 

Солнышка» 

9.00. Показ 

сказки «Мы 

за 
солнышком 

ходили»  

 

Музыкально-театральная 

деятельность сказка о ЗОЖ 

«Теремок»   

9.00 

Развлечение 

«В гости к 
нам 

приходят 

сказки» 
 

  

 

 9:00 

Конструирование 

и бумаги « 
Щелкунчик» 

 

9.00  Мероприятие 

учителя – дефектолога 

«Сказочная страна» 
 

 

 

9.40 

Кроссворд  

«Герои 
сказок» 

 

С/Р игра «Семья» 

Гимнастика для 

глаз «Буратино» 

9.30-квест 

«Помощь 

сказочным 
героям» 

 

  9.40 

«Театральны

й КВН»  (с 
музыкальны

м 

руководител
ем 

9:45 М\п «Кто за 

кем» 

10:10 просмотр 
мультфильма « 

Вовка в 

тридевятом 
царстве» 

10.00 Безопасность 

детей с 

использованием 
сказочных сюжетов 

 

прогул

ка 

Пи 

«Солнышко 
и дождик», 

«Мишка 

идет по 
дорожке» 

 Музыкальная Игра 

«Лесной паровозик», 
путешествие по 

станциям (с 

использованием масок 
зверей). 

 

 

Викторина с Василисой 

Премудрой «Что за прелесть 
эти сказки». Цель:? 

Создание радостного 

настроения, 
доброжелательной 

обстановки для общения. 

2.П/И:  «Лиса и зайцы», 
«Бездомный заяц» 

 

«Сказочные 

веселые 

старты»  
 

Наблюдение за 

легковым 
автомобилем.-

продолжать 

различать 
автомобили по их 

назначению, 

сравнивать с 
другими видами 

транспорта; 

П./и. «Мы 
весёлые ребята», 

«Мышеловка»   

 10.45 

сказочный 
квест «в 

гостях у 

Мороза 
Ивановича» 

10.30 Наблюдение за 

признаками зимы.   
Проведение опыта снега.   

П/и «Бездомный заяц», 

«Два Мороза»   

Квест по 

сказкам. 
 

11.30«Игра 

«Казаки 
разбойники» 

 

 Сюжетные 

подвижные игры с 
элементами 

соревнования. 

 

вечер 15.30 

пальчиковая 
гимнастика  

«Семья» 

16.00 – 
развлечение  

по 

физическому 
развитию 

«Мишка, 
играй с 

нами» 

15.40   Беседа «Мои 

любимые сказки» 
 

 

 

Продуктивная деятельность:  

«Тили-тили –тили –бом, 
загорелся кошкин дом».  

» 

 

13.30 

Беседа «Геро
и сказок – 

какие они?» 

Цель: 
расширение 

знаний детей 

о характере 
героев.  . 

 
 

 

«Путешествие по 

сказкам» - итог 
недели. 

вспомнить и 

закрепить с 
детьми героев 

знакомых сказок, 

умение правильно 
их называть; 

Драматизации 
сказки «Лисичка 

со скалочкой» 

15.40Праздн

ик «Карусель 
сказок» 

 

 15.30 Беседа 

«Рассказываем про 
любимые сказки»   

15.50.Д.И. «Угадай сказку»   

16.05 Игровое 
упражнение «Доскажи 

словечко»   

16.15Творч. мастерская 
Создание с детьми 

декораций к сказке 
«Буратино»   

16.40 Хоровод. игра «На 

лесной опушке»   
17.15 Путешествие по 

сказкам зарубежных 

писателей. Использование 
презентации («Красная 

Шапочка». «Кот в 

сапогах». «Белоснежка»,« 
Русалочка»)    

15.30  

Театральная 
постановка 

сказки «Заяц 

портной» 
 

15:30  

Дискотека « в 
сказочном 

городке» 

 

15.40   

Театральный КВН с 
музруководителем 

 

  16.30 –

«Догони 

личику», 
Попади  в 

кольцо» 

 16.00 

Театрализация детьми 

сказки «Теремок» (муз 
зал) 

16.20 Прослушивание 

песен со сказок «Три 
поросенка» 

 

2. Спортивное развлечение: 

«Тили-тили –тили –бом, 

загорелся кошкин дом». По 
ОБЖ. 

3 Просмотр мультфильмов 

«Секреты безопасности 

16.00 

Викторина 

«В гостях у 
сказки».   

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  
Строим дворец 

Снежной 

королевы» 

16.20-

праздничная 

дискотека в 
масках 

 

 

17.30 Раскрашивание на 

тему «Сказки». 

Рассматривание 
иллюстраций к сказкам 

разных художников.  17.45 

Игра-инсценировка 
«Добрые и злые сказочные 

персонажи»   

16.15 

Дискотека 

«Песни из 
сказок» 

 

16.00 Развлечение 

«Веселое 

настроение». 
 

16.20-  

Конструирование 

«Строим театр» 
 

Работа с родителями (заочно)   



 

 
 

 

 

 Форма работы (конкурс, акции, мастер-класс онлайн …) Название  

Группа 

№1 

Наглядно – информационный материал  

Выставка (аппликация, поделки из природного и бросового материала, рисунки) 

Фотовыставка, коллаж 

По теме недели 

«Герои сказок» 

«В гостях у сказок» 

Группа 

№2 

Консультация  «Сказки в жизни ребенка» 

Группа 

№3 

Консультация для родителей  

Рекомендации (памятки) для родителей  

Совместная работа (родители-ребенок) изготовление масок для сри, для театр. 

представлений 

-изготовление маски театральной (Ромацкая А.В. ,Попова Л.П., семья 

Филипповых) 

«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

«Учим детей сочинять сказки», цель: повышение компетенции родителей в вопросах 

развития  и образования детей.    

Атрибуты для тетр. уголка, цель: пополнение ПРС 

Группа 

№4 

1.Принести по одной книге 

2. Изготовление масок к сказкам 

3.Анкетирование родителей 

Мини-библиотека 

Группа 

№5 

Консультация 

.Видеопрезентация или фото детей 

Папка -передвижка  

Коллаж -с родителями.Памятка для родителей 

 Консультация для родителей   

 

Рекомендовать родителям почитать с ребенком дома: «Жихарка», Зимовье», «Лиса и 

козел», «Лиса-лапотница». 

Показать фото или видео «Чем мы занимались на неделе здоровья?» 

3«Театрализованная деятельность для дошкольников» 

4.Рисование любимых героев сказок 

5.«По дорогам сказок». 

6.«Как читать сказку детям» 

Группа 

№6  

Консультация 

Папка передвижка 

Памятки 

«Роль сказки в воспитании дошкольников» 

«Воспитание сказкой» 

«Список рекомендуемых сказок для дошкольников 6 -7 лет  

Группа 

№7  

  Предложить изготовить книжку малышку по любимой сказке. 

Консультация для родителей  

  

«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

Группа 

№8 

Беседа «Неделя здоровья»  

Консультация  

 

Рассказать о планах на день, о начале НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ, о том как они могли бы 

помочь группе. Предложить распечатать раскраски о животных. 

«Читаем детям сказки». Раскрытие исторического и психологического аспекта роли 

сказок в воспитании детей. 

«Пожарная безопасность в жилье, запрете оставления детей одних без присмотра» 

Рассказывать о достижениях детей. Выставление  фотографий на сайте группы 

Группа 

№9 

Консультации 

Совместное творчество детей и родителей 

Изготовление иллюстрированной книжки или видео запись чтения, показа, 

рассказывания сказки. 

 Герои сказок своими руками (совместное творчество детей и родителей) 

Выставка поделок из природного и бросового материала. 

Анкетирование 

 Совместное изготовление героев сказок для огорода на подоконнике 

«Роль сказки в жизни детей дошкольников», «Книжки в вашем доме» 

 «По страницам  любимых сказок» 

 «Мой любимый герой» 

«Сказка в жизни вашего ребенка» 

« Сказочный Огород на подоконнике» 

Группа 

№10 

консультация «Как правильно надо рассказывать сказки, разучивать стихи и потешки» 


