
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

План мероприятий весенних каникул 

 «Спорт ребятам очень, нужен, мы со спортом крепко дружим» 

с 29 марта по 2 апреля 2021 года 

 

Цель: популяризация и пропаганда  здорового, активного образа жизни, 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья детей 

2. Развитие двигательной культуры. 

3. Приобщение детей и родителей и педагогов к ЗОЖ. 

4.  Привлечение детей к физической культуре и спорту. 

5.  Воспитание чувства коллективизма. 

Время Содержание Участники Ответственный 

29 марта 2021 года понедельник 

7:45 

Беседа: 

«Мое здоровье» 

старшие, подгот. 

группы 
Воспитатели 

Беседа: 

«Где живут витамины» 

младшие,средние 

группы 
Воспитатели 

8:10 «На зарядку становись!» 

старшие  группы, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

8:15 «На зарядку становись!» 
младшие, средние 

группы 
Воспитатели 

8.30 
Завтрак чемпиона (объяснение,  почему нужно 

хорошо кушать по утрам) 

все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

09:00 

Удивительные рекорды 

I этап – Прыжки  в длину с места + Гибкость 

9:00  группа № 11 

9:30  группа № 13 

10:00  группа № 17 

10:30  группа № 10 

11:00  группа № 19 

11:30  группа № 21 

старшие группы 

зал 201б 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

 

10:00 

 

Физкультурный досуг «Путешествие в страну 

здоровья» 
младшие группы 

Инструктор по ФК 

Сухорукова А.С. 

Подвижные игры на прогулке: 

«Попади в ворота», «Мышеловка», «Воробушки 

и кот» 

средние группы Воспитатели 

Подвижные  игры: «Воробушки и кот», 

«Догони меня», « Волшебная палочка» 
ранний возраст воспитатели 

Подвижные игры на прогулке: 

«Колдунчики», «Смелее вперед», «Ловишки», 

«Вышибаллы» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

10:30 
Спортивные состязания: 

«Быстрые, смелые, ловкие, умелые!» 
средние группы 

Инструктор по ФК 

Сухорукова А.С. 

13.00-

13.30 

Оздоровительный бег для сотрудников детского 

сада. 

сотрудники 

детского сада 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 



15:00 

Гимнастика после сна 

Веселые мимические гимнастики 

Веселые артикуляционные гимнастики 

Пальчиковые гимнастики 

все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

15:40 -

17:00 

Творческая мастерская: 

аппликация «Витамины» 

младшие, средние    

группы 
Воспитатели 

Дидактические игры «Угадай вид спорта», 

«Вредно – полезно», «Найди предмет по 

описанию». 

подготовительные 

группы 
Воспитатели 

Изготовление листовок для родителей по теме «Здоровье» все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

30 марта 2021 года вторник 

7:50 – 

8:20 

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Умывальные принадлежности» 

младшие, средние 

группы 
Воспитатели 

8:10 «На зарядку становись!» 

старшие  группы, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

8:15 «На зарядку становись!» 
младшие, средние 

группы 
Воспитатели 

9:00 

Просмотр мультфильма от Здоровячка: 

9:00  группа № 8 

9:15  группа № 10 

9:30  группа № 17 

09:45  группа № 21 

10:00  группа № 22 

средние  группы 

каб. 210 

Логопед 

Трапезникова Д.О. 

9:00 -

11:30 

Удивительные рекорды 

II этап Пресс + III этап – Турник 

9:00  группа № 11 

9:30  группа № 17 

10:00  группа № 13 

10:30  группа № 21 

11:00  группа № 10 

старшие группы 

зал 201б 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Физкультурное  развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч» 

группы раннего 

развития  
Воспитатели  

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 
младшие  группы Воспитатели 

Разучивание скороговорок о спорте, ЗОЖ. средние группы 
Логопед  

Сулейманова Я.А. 

09:00 -

10:40 

Рисование «Виды спорта» 

9:00  группа № 20 

9:30  группа № 3 

10:00  группа № 18 

10:30  группа № 9 

11:00  группа № 12 

 

подготовительные 

группы 

каб. 304 

Изо руководитель 

Щербакова А.Н. 

10:00 Экскурсия в медицинский кабинет младшие группы Воспитатели 

16:00 -

17:00 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Здоровое 

питание», «Мы спортсмены» 

младшие, средние  

группы 
Воспитатели 

15:40 -

17:00 

Вечер подвижных игр на свежем воздухе. 

15.30 - группа № 7 

15.50 - группа № 8 

16.10 - группа № 16 

16.30 - группа № 15 

16.50 - группа № 22 

средние  группы 
Инструктор по ФК 

Сухорукова А.С. 



Консультация психолога в родительский уголок «Секреты 

психологического здоровья» 

все 

возрастные 

группы 

Психолог 

Данченко Е.В. 

31 марта 2021 года среда 

7:30 – 

8:10 

Беседа: 

«Почему много нужно двигаться?» 

старшие – подгот. 

группы 
Воспитатели 

Беседа: 

«Чистота и здоровье» 

Веселые мимические гимнастики 

Веселые артикуляционные гимнастики 

Пальчиковые гимнастики 

младшие, средние  

группы и группы 

раннего развития 

Воспитатели 

8:15 Флешмоб «Делаем зарядку» средние  группы 
Муз.руководитель 

Полтавец Л.А  

9:00 

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Мойдодыр» 
младшие группы Воспитатели 

Рисование на тему: « Разноцветные мячи» ранний возраст Воспитатели  

9:00 -

10:00 

Просмотр мультфильма от Здоровячка: 

9:00  группа № 4 

9:15  группа № 5 

09:30  группа № 14 

09:45  группа № 6 

младшие  группы 

каб. 204 

Логопед 

Трапезникова Д.О. 

11.00 Лыжные гонки группа № 18 
Подготовительная 

группа 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

13.00-

13.45 

Семинар «Привычки ЗОЖ+ правильное 

питание» 

Сотрудники 

детского сада 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

15.40 – 

17.00 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая!» Ранний возраст Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры «Игрушки у врача», 

«Поликлиника». 

младшие, средние  

группы 
Воспитатели 

15:30 – 

17.00 

Викторина «Царство здоровья» 

15.30 – группа № 11 

16.00 – группа № 13 

16.30 – группа №17 

Старшие группы 

кабинет № 306 
Санникова И.Е. 

1 апреля 2021 года четверг 

7:40 – 

8:10 

Беседа: 

«Мы дружим с физкультурой» 

все возрастные  

группы  
Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций «Что нужно 

делать, чтобы не болеть!» 
ранний возраст Воспитатели  

8:15 Флешмоб «Делаем зарядку» старшие  группы 
Муз.руководитель 

Пинегина О.В. 

9.00 – 

10.30 

Викторина «Царство здоровья» 

9.00 – группа № 21 

9.30 – группа № 10 

10.00 – группа №19 

Старшие группы 

кабинет № 306 
Санникова И.Е. 

10:00-

11.00 
Оздоровительный бег на прогулке 

все возрастные 

группы 
Воспитатели 

10:00 

Спортивные игры на прогулке: 

«Сбей кеглю», «Попади в цель», «Солнечный 

зайчик» , «Раз, два, три – беги», «Вороны и 

кот» 

младшие группы и 

группы раннего 

развития 

Воспитатели 

11:00 Лыжные гонки группа № 12 подготовительная Инструктор по ФК 



группа Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

15:00 

Лего - конструирование. 

15.30- группа № 7 

15.50- группа № 16 

16.10- группа № 22 

16.30- группа № 15 

16.50- группа № 8 

Средние группы 

лего студия 
Каюмова Ю.В. 

15:30- 

17.00 

Веселые старты:  

15.30- группа № 18 и № 9 

16.00- группа № 12 и № 3 

16.30- группа № 20 

 

Подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

Папка – передвижка «Питание ребенка дошкольника» 
все возрастные 

группы 
Воспитатели 

2 апреля 2021 года пятница 

7:40 – 

8:10 

Беседа: 

«Если хочешь быть здоров» 

все возрастные 

группы 
Воспитатели  

Беседа: «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу» 
ранний возраст Воспитатели 

8:15 Флешмоб «Делаем зарядку» 
подготовительные   

группы 

Муз. 

Руководитель 

Семиотрочева 

О.И. 

09:00 -

10:30 

Веселые состязания среди средних групп 

9.00- группа № 7 

9.20 – группа № 16 

9.40 – группа № 22 

10.00 – группа № 8 

10.20 – группа № 15 

средние группы  

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

11:00 Лыжные гонки группа № 9 
подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

11:00 

Подвижные игры на прогулке: 

«Раз, два, три – беги», «Вороны и кот» 

младшие группы и 

группы раннего 

развития 

Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке: 

«Попади в ворота», «Мышеловка», «Моляр», 

«Паучок»  

средние группы Воспитатели 

13.00-

13.45 

Час здоровья для сотрудников детского сада 

« Полоса препятствий»  

Сотрудники 

детского сада 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

15:30 Лыжные гонки группа № 3 
подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Хомицевич В.С. 

Сухорукова А.С. 

 

 


