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Календарно-тематическое планирование на лето 2021года 

ИЮНЬ 

Время 

проведен ия 

Мероприятия Группа Ответст венн 

ые 

Тема месяца «Постигая мир» 

1 неделя — «В мире прекрасного» 

01.06.2021 г. – Международный день защиты детей 

05.06.2021г. – День эколога 

Цель: формирование целостного восприятия окружающего мира, связанного с 
творчеством чувашских авторов 

01.06 «Здравствуй, лето красное!» Все  

 Коммуникативная деятельность: Беседа о лете – уточнить знания   

 детей о признаках лета. Разгадывание загадок о лете. Чтение   

 художественной литературы: А.А.Усачев «Что такое лето?»,   

 Е.Благинина «Радуга», А.Барто «Прогулка».   

 Заучивание стихов о лете.   

 Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Разноцветное лето» 

Лепка «Улитка» 

Игровая деятельность: подвижные игры: «Солнышко и дождик», 
«Пчелки» и др. 

Ст.до 

шк.в. 

Мл.и 

ср.гр 

Вс. 

02.06 «Мир рисунка в книгах» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Кто и как создает 

рисунки в книжках» - закрепить у детей представление о книжной 

графике, ее особенностях и средства выразительности, о 

сложности труда художника-иллюстратора. 

Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина, Васнецова. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование на тему «Зверята». 

Игровая деятельность: игры-загадки «Угадай, чьи уши, чей хвост» 

  

03.06 «Мир слова» День рождения парашюта 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Что такое слова» - 

уточнить у детей, что обозначают словами, какие они знают слова, 

что с помощью слов можно составить (предложение, стихи, 

сказки, рассказы). 

Описание игрушек (кукла, машина и др.). Сочинение сказок. 

Игровая деятельность: словесные игры «Прятки», «Петрушка, 

угадай мою игрушку», «Назови правильно», «Кто что делает?» и 

др. 

Чтение художественной литературы: заучивание считалок, 

потешек, чтение рассказов. 

Все Вс. 

04.06 «Мир поэзии - Чувашии» и Пушкинский день 221 год 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Творчество 

Чувашских поэтов и А.С.Пушкина» - познакомить и расширить 

имеющиеся знания у детей о чувашских поэтах, дать детям 

представления о том, что поэт пишет стихи. 

Чтение художественной литературы: чтение стихов , 

виртуальная выставка 

(http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=arti 

cle&id=315:2011-12-09-11-20-31&catid=42&Itemid=54 ) 

 

Все 

 

 

 

 

Ст.дош 

к.в. 

 

Вс. 

Итоговое мероприятие – детско-родительская выставка рисунков 

«Вернисаж по сказкам чувашских авторов» - все группы 

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-parashyuta
https://www.rodionovomcb.ru/
https://www.rodionovomcb.ru/
http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315%3A2011-12-09-11-20-31&catid=42&Itemid=54
http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315%3A2011-12-09-11-20-31&catid=42&Itemid=54


Викторина для старших дошкольников «Что за прелесть эти сказки» - ответственные: 

воспитатели старшего дошкольного возраста – Вс. 

2 неделя – «Детство – мир познания» 

12.06.2021г. – День России 

Цель: формировать простейшие представления о Родине, уточнять понятия 

«богатая», «большая», «родная страна», закрепить знания детей о России, воспитывать любовь 

к Отчизне, чувство гордости за свою страну. 

07.06 Всемирный день безопасности пищевых продуктов 

Викторина «Берегите здоровье!» 

просмотр презентаций, беседы, игровые ситуации по теме 

 
все 

 
вс. 

08.06 «Мир отчего дома» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Дом, в котором я живу» - 

обратить внимание детей на то, сделано человеком для удобства 

жителей двора (скамейки во дворах, игровые площадки для детей, 

песочницы и т.д.) 

Рассматривание с детьми иллюстраций и картин с изображением 

многоэтажных домов – формировать у детей представления о 

характерных особенностях многоэтажных жилых домов. 

Художественно-творческая деятельность «Стройка» 

(конструирование) – закрепить у детей навыки создания 

разнообразных домов. 

Все Вс. 

09.06 «Мир России» и «День друзей»   

 Коммуникативная деятельность: Беседа «Наша Родина – Россия» - Все Вс. 
 уточнить и систематизировать знания детей о природе России,   

 русском национальном костюме, русских народных сказках,   

 потешках.   

 Чтение художественной литературы: потешки, русские народные   

 сказки.   

 Художественно-творческая деятельность: 

Рисование на тему «Наша Родина – Россия» 

Лепка на тему герои русских народных сказок (на выбор педагога) 

Игровая деятельность: русские народные подвижные игры 

Ст.дош 

к.в мл. 

и ср.гр 

Педа гог ИЗО 

Вс. 

  Все  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3526/


10.06 «Мир мастеров» и 90 лет художнику И.С.Глазунова 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Матрешки» - уточнить 

знания о матрешках, дать детям представление о происхождении 

матрешки, о том, из чего она сделана, от какого имени произошло 

ее название. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Чувашское народное 

творчество» 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование цветной манкой (нетрадиционная техника) 

Пластилинография 

Знакомство с художетсвом И.С.Глазунова 

 

Все 

 

 

 

 

 

Мл. и 

ср.гр 

Ст.до 

шк.в 

 

Вс. 

 

 

 

 

 

Вс. 

11.06 «Мир дружбы» - День России 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Что такое дружба» - 

формировать у детей понятия «друг», «дружба»; дать детям 

представление о существовании и назначении индивидуальны 

особенностей человека, об умении и необходимости общаться 

друг с другом, несмотря на разницу желаний и возможностей, о 

необходимости сотрудничать и сопереживать, проявлять заботу и 

внимание. 

Игровая деятельность: д/и «Мы разные», п/и «Мышеловка» и др. 

Чтение художественной литературы: чтение стихов и рассказов о 

дружбе, взаимовыручке. 

Художественно-творческая деятельность: 

Лепка «Угощение для друга» 

Рисование на тему «Мой лучший друг» 

 

Все 

Мл.гр 

Ср. и 

ст.дош 

к.в 

 

Вс. 

12.06 День России – выходной день   

Итоговое мероприятие – развлечение «Наша Родина – Россия» - М.Р. 

3 неделя – «Чувашия мой край Родной» 

Цель: вся неделя посвящена теме Чувашии. 

14.06 «Чувашская символика» 

Коммуникативная деятельность: беседа по ознакомлению и 

закреплению знаний о гербе и флаге Чувашской Республики 

Рассматривание символики 

Рисование, лепка, аппликация – символика ЧР 

Прослушивание гимн ЧР на русском и чувашском языке 

Все 

 
 

. 

Вс. 

15.06 «Города Чувашской Республики» 

Коммуникативная деятельность: беседа по ознакомлению и 

закреплению знаний о города ЧР и их символике. 

Рассматривание иллюстрации 

Просмотр фильмов, видеороликов, презентаций. 

Рисование: «Город в котором я живу» 

Все Вс. 



16.06 «Мир театра ЧР» 

Коммуникативная деятельность: Беседы по ознакомлению с 

понятием «театр», с видами театров, о народных кукольных 

представлениях и их первых героях, куклах-игрушках и куклах- 

артистах ЧР 

Рассматривание картин с изображением сюжетов из сказок 

«Угадай сказку». 

Чтение художественной литературы: чтение и слушание аудио 

сказок. 

Рисование «Мой любимый сказочный герой» 

Рисование «Моя любимая сказка» 

Все 

 

 

 

 

 

 
Мл. и 

ср.гр 

Ст.до 

шк.в. 

Вс. 

17.06 «Волшебный мир музыки и песни Чувашии» - все режимные 

моменты проходят под музыкальное сопровождение чувашских 

авторов (музыкотерапия). Коммуникативная деятельность: 

Беседа «Что такое музыка» - вызвать интерес к музыке, выяснить 

музыкальные предпочтения детей, любимые виды деятельности на 

музыкальных занятиях. 

Музыкальная деятельность – слушание музыки, пение знакомых 

песен с детьми. 

Игровая деятельность: проведение музыкальных игр 

«Музыкальный стульчик», «Угадай что звучит» и др. 

Художественно-творческая деятельность: Рисование 

«Мы рисуем музыку» 

Все Вс. М.Р. 

Инст 

. По ФК 

18.06 «Мир танца Чувашии» и всемирный день детского футбола 

Коммуникативная деятельность: Беседа с детьми «Что такое 

танец» - вспомнить с детьми, какие они умеют выполнять 

танцевальные движения, какие танцы они знают ЧР. 

Просмотр видео, на котором исполняются разные танцы 

чувашского народа 

Игротанцы с детьми (знакомые, разучивание новых). 

Художественно-творческая деятельность: 

Флэшмоб «Чувашский перепляс». 
Игра футбол среди воспитанников ДОУ, изучение истории 

футбола, беседа с детьми .творческая мастерская по теме футбола. 

Все Вс. 

Итоговое мероприятие – «Моя Чувашия»: 

«Дети детям о ЧР» - показ старшими дошкольниками концерта для малышей – Вс. М.Р. 
«Всемирный день детского футбола» - инстр. По ФК 

4 неделя – «Процветай Чувашия родная» 

24.06.2021г. – День Республики 

Цель: Формирование у дошкольников представлений о Чувашии как национальной культуры, 

воспитание у детей патриотизма к родине и любви к родному краю 

21.06 21.06.2020 – День медицинского работника 

 

«Достопримечательности Чувашии» 

Коммуникативная деятельность: тематические беседы, 

Рассматривание иллюстраций 

Онлайн экскурсии 

Беседы . 

Ср. и 

ст.дош 

к.в. 

 
 

Все 

М.Р., 
Вс. 



22.06 «Чувашская вышивка» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Что вы знаете о 

вышивке» - формировать у детей знания о вышивке. 

Рассматривание и разучивание чувашской вышивки 

Рисование, аппликация – чувашский орнамент 

Игры «Разгадай Чувашский узор» 

Ср. и 

ст.дош 

к.в. 

Все 

Ср. и 

ст.дош 

к.в 

Все 

Вс. 

23.06 «День Республики» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Моя Республика». 

Квест – «Моя Чувашия» 

Концертная программа «С праздником родная Чувашия» 

Ср. и 

ст.дош 

к.в. 

Мл.воз 

р. 

 
 

Все 

Вс. М.Р. 

24.06 «Животные и растения Чувашии» 

Коммуникативная деятельность: беседа по ознакомлению с 

животными и растениями нашего региона 

Изучаем - «Красная книга «Чувашской Республики» 

Ср. и 

ст.дош 

к.в. 

Мл.в 

озр. 

Ст.до 

шк.в. 

Вс. 

25.06 «День чувашских игр» 

Соревнования 
Игровая деятельность: подвижные чувашские игры с 

бегом. Игра «Кто больше видов спорта назовет». 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Чтобы быть здоровым» - 

формировать у детей навыки личной гигиены. 

Все 

Ср. и 

ст.дош 

к.в 

Инст. По ФК, 

М.Р., 

Вс. 

Итоговое мероприятие – Концертная программа «С праздником 
родная Чувашия» - М.Р. 

Фотовыставка «Моя Чувашия» Ст.вс. 

28.06 «Как прекрасен этот мир!» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Многообразие нашей 

планеты» (население, животные и растения), «Мир, словно 

хрупкое стекло» (охрана окружающей среды). 

Художественно-творческая деятельность: Лепка 

«Здоровье на грядке» - пластилинография, 

«Волшебные ягоды» - налеп. 

«Как прекрасен этот Мир» - рисунки на асфальте 

Все  



 Игровая деятельность: подвижные игры: «Один, два, три к 

дереву беги!», «С кочки на кочку», «Цепи кованые», эстафеты. 

  

29.06 «Лето - это маленькая жизнь» 

Коммуникативная деятельность: Речевые ситуации: «Что будет, 

если исчезнет лето?». 

Чтение худ.литературы: Чтение стихов, рассказов о лете. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Натюрморт» (пальчиковая техника, метод тычка) 

Рисование «Яблочки наливные» 

Аппликация по замыслу «Лето красное» 

 

Игровая деятельность: подвижные игры: «Через кочки и 

пенечки», «Огородник и воробьи». 

Сюжетно-ролевые игры: «Агрономы», телевидение передача 

«Сад и огород» 

Игры с песком: «Песочная страна», «Песочный круг». Детям 
предлагается нарисовать любыми способами круг и украсить 
различными предметами: камешками, семенами, ракушками… 

«Песочная фантазия». Дети лепят из песка любую 

композицию. 

все вс 

30.06 На даче или в деревне» 

Коммуникативная деятельность: Беседа о даче и деревне - 

уточнить представление детей о том, где они проводят время 

летом. Выяснить, что им больше там нравится и почему. 

Развивать умение составлять небольшой рассказ из личного 

опыта. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Отдых на даче», «Обитатели деревни». 

Коллаж «Отдых на даче (в деревне)». 

Конструирование «Дачный домик». 

Игровая деятельность: подв. игра: «Гуси, гуси …..», 

сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне» 

все вс 

ИЮЛЬ 

Время 

проведе н 

ия 

Мероприятия Группа Ответствен 

ные 

Тема месяца «Открытия детства» 

03.07.2021г. – День ГАИ 

1 неделя – «Летние приключения» 

01.07 «Летние забавы» 

Коммуникативная деятельность: рассказывание по 

иллюстрациям: «Летние работы в огороде и саду», «Животный 

мир летом». 

Придумывание рассказа: «Как я провожу выходные летом» 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Я и лето». 

Чтение художественной литературы о лете 

Все Вс. 

https://my-calend.ru/holidays/den-gai


02.07 «Будем осторожными» ДЕНЬ ГАИ 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Бегай, играй, но 

правила знай» (рассказ об ядовитых растениях и грибах, о 

правилах личной безопасности, об опасных предметах и 

насекомых, о правилах безопасности на дорогах.) 

Художественно-творческая деятельность: Коллаж из природного 

материала на участке, оформление «Летнего вернисажа». 

Чтение художественной литературы 

Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры «Мы отдыхаем», 

«Пожарный пост», «Пункт первой медицинской помощи»… 

Все Вс. 

Итоговое мероприятие – развлечение ДЕНЬ ГАИ – 

ст.вс., инст.по ФК, М.Р. 

08.07.2021г. – День семьи, любви и верности 

11.07.2021г. – Всемирный день шоколада 

2 неделя – «Мир человеческих ценностей» 

05.07 «Мир вежливости» 

Коммуникативная деятельность: беседа: «Зачем нужна 

вежливость?». 

Речевые игры: «Мост дружбы», «Добрые и вежливые слова», 

«Скажи ласково, «Я радуюсь, когда…», «Доскажи словечко» 

Работа с сюжетными картинками «Правила для добрых детей». 

Чтение худ.литературы: энциклопедия «Правила поведения для 

дошкольника», Е.Благинина «Подарок», А.Барто «Вовка добрая 

душа», А. Кузнецова «Подружки», С. Маршак «Ежели вы 

вежливы». 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Подари прохожему улыбку». 

Игровая деятельность: Дидактические игры и игровые ситуации: 

«Хорошо-плохо», «Вежливый ручеек», «Кто кому уступит место», 

«У меня зазвонил телефон», «Как сказать, чтоб не обидеть». 

«Назови ласково». Сюжетно-ролевая игра «Детский сад встречает 

гостей». 

Познавательный час «Изучим правила вежливости» 

Все Вс. 

 Ст.дош  

 к.в.  

 Ст.дош  

 к.в.  

 
Все 

 

 
Ср. и 

 

 ст.дош  

 к.в.  

 Мл.гр 

Все 

 



06.07 «В мире нравственных ценностей» 

Коммуникативная деятельность: беседа: «Что мы знаем о 

нравственности?» - рассказ об общении мальчиков с девочками, о 

друзьях, об этикете, о послушании, об уважении к старшим. 

Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо и почему». Игровая 

деятельность: подвижная игра: «Мы – хорошие ребята». Этюды: 

«Гроза», «Встреча с другом». Дидактическая игра «Путешествие 

по маршруту добрых чувств, поступков, дел и отношений». 

Чтение худ.литературы: Р. Зернова «Как Антон полюбил ходить в 

детский сад», В. Лунин «Ленка – Беребенка», Л. Толстой 

«Косточка», ненецкая сказка «Кукушка», «Три сына», нанайская 

сказка «Айога», Е. Пермяк «Дедушкины очки», «Как Миша хотел 

маму перехитрить», «Для чего руки нужны», «Как Маша стала 

большой». 

Познавательный час «Труд взрослых работающих в детском саду». 

Художественно-творческая деятельность 

Рисование «Каким я хочу быть, чтобы меня видели другие люди». 

Конструирование «Домик для друзей». 

Все Вс. 

07.07 «Мир общения» 

Коммуникативная деятельность: беседа: «Золотые правила этики 

общения», «Вежливые слова» - развивать у детей умения вежливо 

общаться друг с другом и с окружающими взрослыми, используя 

различные средства выразительности, употреблять различные 

обращения в зависимости от ситуации. 

Разыгрывание ситуаций: «Мальчик и мама», «Девочка и 

прохожий», «Мальчик едет в автобусе», «Девочка пришла в 

магазин». 

Игровая деятельность: игра-драматизация рассказа «Три 

товарища». 

Дидактические игры: «Как хорошо с тобой дружить», «Кому что 

принадлежит?», «Что чувствует твой друг?». 

Чтение худ.литературы: «Л.Толстой «Два товарища», М. 

Пляцковский «Урок дружбы», В.Осеева «Волшебное слово», 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», К.Д. 

Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», В.Катаев «Цветик - 

семицветик», Н.Носов «Огурцы». 

все вс 



08.07 «Мир семьи» 

Коммуникативная деятельность: постижение истины 

(пословицы и поговорки) «Золото и серебро не стареют, отец, и 

мать цены не имеют». «Нет роднее дружка, чем родная матушка». 

Беседа: «Выходной день в нашей семье». 

Составление семейного фотоальбома 

Рассматривание картин из серии «Моя семья». 

Познавательный час «Моѐ генеалогическое дерево». 

Викторина «Что ты знаешь о родителях?» (о бабушках и 

дедушках?) 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Семья на отдыхе», «День 

рожденья». 

Игровая деятельность: настольно - печатные игры: «Моя семья», 

Мамины помощники», «Кто есть кто?», «Кто старше?». 

Игровая ситуация «У нас в гостях бабушка и дедушка». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

«Коллаж моя семья». 

Оформить стенд семейного фото «Досуг в семье». 

Чтение художественной литературы: Л. Воронкова «Ссора с 

бабушкой», «Седая коза», «Что сказала бы мама», В.Осеева 

«Сыновья», «Хорошее», Н. Носов «Огурцы», В. Орлова «Федя 

одевается», А. Плещеев «Внучка», Я. Аким «Неумейка», А. Барто 

«Бабушка», «Помощница». 

Все Вс. 

09.07 «Мир эмоций» 

Коммуникативная деятельность: беседа: «Радуга эмоций». Создание 

«Дерева настроения» - анализ эмоционального самочувствия 

воспитанников. 

Познавательный час «Волшебная страна чувств». 

Игровая деятельность: Пальчиковые игры, кинезиологические 

упражнения. 

Подарок малышам детьми старших групп - инсценировка сказки 

«Репка». 

Художественно-творческая деятельность: 

Лепка «Солнце счастья». 

Создание коллажа «Радость – это…» 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мл. и 

ср.гр 

Ст.дош 

к.в. 

Вс. 

Итоговое мероприятие – музыкальное развлечение «Если с другом вышел в путь» (М.Р.) 

Выставка детских рисунков на тему: «Моя дружная семья» 

3 неделя – «Мир безопасности» 

14.07.2021г. – День рыбака 

17. 07.2021г. – День основания морской авиации России 

Цель: донести до детей простейшие привила основ безопасности человеческой 

жизнедеятельности 



1

2.

0

7 

«Азбука безопасности» 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Героические 

профессии». Рассматривание иллюстраций с изображением людей 

данных профессий. 

Экскурсия в кабинет медсестры детского сада. 

Игровая деятельность: Игра-эстафета «Юные пожарные». 

Дидактические игры «Кому это нужно?»; «Узнай по описанию». 

Сюжетно-ролевые игры «Мы – пожарные», «Скорая помощь» («У 

врача»). Проигрывание ситуаций по безопасности: «Умей сказать 

«нет». Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Кем я хочу стать, когда вырасту»; 

Изготовить совместно с детьми стенгазету «Азбука безопасности». 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «В снег и 

дождь…», С. Михалков «Светофор», Я. Пишумов «Постовой» и др. 

Сказка «Кошкин дом» - С. Маршак. Сказка про домовенка и 

технику безопасности. - И. Гурина. Стишки о безопасности «От 

малого опасенья великое спасенье!» - Э. 

Сагалакова 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ср. и 

ст.дошк. 

в. 

Ст.дош 

к.в. 

Вс. 

1
3.

0
7 

«Безопасность на проезжей части и железной дороге» 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Правила поведения на 

дороге». 

Встреча с сотрудником ЛОП - тема беседы: «Правила поведения 

около железнодорожных путей». 

Рассматривание плакатов и картинок с проблемными ситуациями. 

Чтение худ.литературы: Дружинина М. «Наш друг светофор»; 

«Правила поведения на улице»; «Правила езды на велосипеде»; 

Иванов А. «Азбука безопасности»; Кривицкая А. «Тайны 

дорожных знаков», Серяков И. «Улица полна неожиданностей», 

Михалков С. «Дядя Стѐпа – светофор». С. Михалков 

«Светофор». Заучивание стихотворения «С мамой через дорогу». 

Игровая деятельность: дидактические и подвижные игры в группе и 

на улице. («Светофор», «Воробышки и автомобиль», 

«Цветные автомобили»). Игровое упражнение по ПДД "Тротуар и 

дети" 

Сюжетно-ролевые игры «Водители и пешеходы», «В автобусе». 

Дидактические и настольно – печатные игры: «Автомобили, 

пешеходы и светофор», «Отремонтируй светофор», «Можно – 

нельзя», «Назови транспорт», «Играй да смекай» и др. 

Художественно-творческая деятельность: 

Аппликация «По дороге в детский сад» - коллективная работа 

Рисование знаков дорожного движения. 

Рисование «Такие разные машины». 

Все 

 
 

Ср. и 

ст.дошк. 

в. 

Вс. 



14.07 «Безопасность в лесу» 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Пожарная служба», 

«Лес» (рассказ об опасностях, встречающихся в лесу неопытным 

туристам) 

Рассматривание плакатов с проблемными ситуациями. 

Решение проблемных ситуаций: «Если потерялся в лесу»; «Пожар в 

лесу»; 

Игровая деятельность: дид. игры: «Это нужно знать» 

(Ядовитые растения, грибы и ягоды); подв. игры «Пожарные на 

учениях», «Самый ловкий, «Съедобное-несъедобное». 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Путешествие по лесу» 

Лепка «У медведя во бору грибы ягоды беру…» (съедобные грибы 

и ягоды) 

Все 

 

 

 

Ср. и 

ст.дошк. 

в. 

 

Ст.дошк 

.в. 

Мл. и 

ср.гр 

Вс 
. 

15.07 «Безопасность дома» 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Домашние помощники 

человека» (правила обращения с электроприборами, приборы 

которые нельзя трогать без взрослых), «Правила обращения с 

опасными предметами» 

(колющие и режущие предметы, электроприборы, газовые плиты и 

т. д.) 

Моделирование ситуации «Если вдруг дома случился пожар…», 

«Если в дверь стучит незнакомец», «Если звонят по телефону 

незнакомые люди». 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевые игры «МЧС». 

Дидактическая игра: «Найди все опасные предметы в группе» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», Е. Хоринская «Спичканевеличка», А. 

Шевченко «Как ловили уголька», Л. Толстой «Пожарные собаки», 

Л.Толстой «Пожар», Б.Житков «Пожар в море». Загадки, 

пословицы, поговорки об огне, пожаре. 

Инсценировка сказки для малышей «Кот, петух и лиса». 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Маленькая спичка – большая беда». 

Все Вс 
. 

16.07 «Безопасность на воде» 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Правила поведения на 

воде», «Моряк – профессия или призвание». 

Рассматривание тематических картинок. 
Игровая деятельность: игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

Дидактические игры: «Спасательные средства на воде», «Отдых у 

воды летом», «Если кому- то плохо – я могу прийти на помощь 

(закрепить навыки у детей оказание первой помощи). Сюжетно – 

ролевая игра «Спасатели». 

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 

Художественно-творческая деятельность: Рисование 

«Море, море…» 

Все Вс 
. 



 

4 неделя – «Мир новых открытий» (экспериментирование) Цель: 

развивать интерес детей к разным материалам окружающих их, к элементарному 

экспериментированию 

19.07 «Все связано со всем!» 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Взаимосвязь природы 

и человека как еѐ части». 

Игровая прогулка на участке «В поисках невидимки» 

(сюрпризы и загадки) 

«Необычное рядом» - рассматривание экспонатов и коллекций 

мини – лаборатории, знакомство с апперационными картами 

выполнения опытов и экспериментов в вечернее время. 

Наблюдение за растениями, барометрами погоды. 

Игровая ситуация «Что из чего сделано». 

Художественно-творческая деятельность: 

Ручной труд - составление макетов экосистем. 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ср. и 

ст.дошк.в. 

Вс. 

20.07 «Мир солнца» 

Познавательная деятельность: «Познавательный час» - Солнце, 

его проявления и эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет). Закрепить части суток, представление о 

продолжительности дня летом. 

Приметы: «Видишь, солнце садится и оно красное – это 

значит, что завтра будет хорошая погода», «А вон мошки 

вьются. Как говорит бабушка «купаются в солнце», это тоже 

значит, что завтра будет хороший день», «Если же солнце 

садится в тучу, обещают плохую погоду». 

Экспериментальная деятельность: опыты и эксперименты со 

светом, зеркалом. Наблюдение за солнцем, изменение его пути в 

течение дня. Опыты «На солнце вода испаряется быстрее, чем в 

тени», «Из каких цветов действительно состоит солнечный 

луч»… 

Музыкальная деятельность: Прослушивание песенок 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Влияние солнечного 

света на жизнь на земле». 

Чтение стихов, потешек, закличек, сказки "У солнышка в 

гостях". 

Игровая деятельность: "Солнечные зайчики", подв. игра 

«Наступи на тень» 

Художественно-творческая деятельность: Рассматривание 

образов солнца в декоре предметов народных промыслов 

Рисование нетрадиционными техниками "Солнышко лучистое" 

Все Вс. 

Итоговой мероприятие – познавательный досуг «Азбука безопасности» - Вс. 



21.07 «Пещера сокровищ» (камни)» 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Эти удивительные 

камни». Познавательная деятельность: Рассматривание 

коллекций камней. 

Экспериментальная деятельность: Опыты: «Может ли камень 

издавать звуки?», «Меняют ли камни цвет?», «Рисующие 

камни», «Почему камни бывают разноцветными?» 

Чтение художественной литературы: П. П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Малахитовая шкатулка», И.Н.Рыжова «О чѐм 

шептались камни», Н.А. Рыжова «Что у нас под ногами» 

Игровая деятельность: дид. игры с камнями на развитие 

сенсорных способностей и мелкой моторики: «Отыщи такой же 

камень», «Узнай на ощупь»… Сюжетно-ролевая игра 

«Геологи». 

Настольные игры: «Четвѐртый лишний», «Что из чего?», 

«Найди пару», «Собери картинку», «Разложи по порядку»… 

Подвижные игры «Гора и камушки», Разрушение горы». 

Хождение по каменным дорожкам Продуктивная 

деятельность: 

роспись по камню, выкладывание мозаик из камней 
Настольные игры: «Четвѐртый лишний», «Что из чего?», 

«Найди пару», «Разложи по порядку»… Подвижные игры 

«Гора и камушки», Разрушение горы» Художественно- 

творческая деятельность: 

Рисование: роспись по камню, выкладывание мозаик из камней 

Все Вс. 

22.07 «Волшебство - магнит и железо» 

Познавательная деятельность: Уточнить представление детей 

о свойствах магнита и железа. Закрепить понятие 

притяжения и свойства железа. 

Выставка предметов сделанных из железа. 

Экспериментальная деятельность: опыты с магнитом и железом. 

Игровая деятельность: дид. игра «Что из чего сделано?» Чтение 

художественной литературы: чтение сказки Г .Х. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

Коммуникативная деятельность: Объяснить поговорку «Куй 

железо, пока горячо». 

Все 

Ст.дошк.в. 

Вс. 

23.07 «Резиновая Зина» (резина и пластмасса) 

Познавательная деятельность: Уточнить представления детей 

о свойствах резины и пластмассы, их свойствах. Выставка 

предметов сделанных из пластмассы и железа. 

Экспериментальная деятельность: опыты с резиной и 

пластмассой в сравнении 

Игровая деятельность: дид. игра «Что из чего сделано?» 

Коммуникативная деятельность: Выучить скороговорку 

«Резиновую Зину купили в магазине…» 

Все Вс. 

Итоговое мероприятие - интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина» - Вс. 

Подборка картотеки опытов с железом, магнитом, резиной и пластмассой 



5 неделя – «Мир, в котором я живу» 

26.07.2021 –День парашютиста 30.07.2021 – Международный день дружбы 

Цель: Формировать положительное отношение к окружающему миру. 

26.07 День парашютиста 

Игра с парашютом, беседы, просмотр презентаций 

моделирование 

  

27.07 «Мир рисунка в книгах» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Кто и как создает 

рисунки в книжках» - закрепить у детей представление о 

книжной графике, ее особенностях и средства выразительности, 

о сложности труда художника-иллюстратора. 

Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина, Васнецова. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование на тему «Зверята». 

Игровая деятельность: игры-загадки «Угадай, чьи уши, чей 
хвост» 

Все Вс. 

28.07 «День друзей. Мои друзья» 

Утреннее приветствие - игра «Подари улыбку другу». 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Что такое друг», 

«Для чего нужны друзья», «Как помочь другу», «Как 

поблагодарить друга» и др. Придумать с детьми «Лучшее 

поздравление для друга». 

 

Чтение художественной литературы: Руск. Нар. Сказка 

«Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр. Гримм, «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в 

гостях у Барбоса» Н.Носов и др. 

Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда». 

Художественно-творческая деятельность: 

Изготовление смайликов своим друзьям из бумаги, картона, 

бросового материала. 

Рисование «Портрет друга». 

Игровая деятельность: Игра – интервью «Мой друг». 

Все 

Ср. и 

ст.дошк.в. 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

Ст.дошк.в. 

Вс. 

29.07 ««Гости с далеких планет» 

-Беседы «Неизвестная вселенная», «Планеты Солнечной 

системы», «Первооткрыватели космоса» 

- Продуктивная деятельность «Звѐздная фантазия», рисование 

«Космос»», «Изготовление атрибутов для игры космос» 

С/ролевая игра «Путешествие на далекую планету» 

-Игры со строит. материалом «Строим космодром» 

- Рассматривание альбома «Первые космонавты» 

- Просмотр презентации «Путешествие с Незнайкой в космос» 

- П\и «Планеты стройся!», игры-эстафеты «Собери ракету из 

модулей», «Что понадобится космонавту», «Займи место в 

Все Вс. 



 ракете», «Пройди через тоннель» 
- Д/и «Звѐзды на небе», «Найди лишнее», «Что изменилось» 

- Разучить считалку «Астрономическая» 

- Чтение «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» 

(албанская сказка), «Небесный олень», «О чѐм рассказал 

телескоп» П. Клушанцев 

  

30.07 «День супергероя» 

Конкурс «Путешествие по небоскребу» человек паук 

раскладывает на полу картонные ладошки и картонные пяточки 

в хаотичном порядке в форме тропы, дети передвигаются по 

ним. 

-Полоса препятствий. (Ребятам нужно перепрыгнуть через 

натянутую веревку, пролезть через тоннель, пройти по линии 

или скакалке, как по канату). 

-Посвящение в супергерои. Дети получают супер геройские 

имена и рисуют медали. 

Игры с мячом. Человек-паук обладает чудо-предметом и он, 

просит детей отгадать загадку: «Круглый, скачет, можно 

отбивать об пол, ловить, бросать». 

Аппликация по желанию детей 

-Математические игры «Лабиринт», «Калейдоскоп». 

-Рисование, лепка, аппликация 

-Волшебные полоски из бумаги 

- Постройки из песка 

-Разучивание стихов 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

Все  

Итоговое мероприятие – музыкально-спортивное развлечение «Веселое путешествие» 
- М.Р., ИФК 

АВГУСТ 

Время 

проведен 

ия 

Мероприятия Группа Отве тс твен ные 

Тема месяца «Как много нового можно узнать летом!» 

1 неделя – «Мир летней жизни» 

06.08.2021г. – День железнодорожный войск России 

08.08.2021г. – День альпиниста 

Цель: Обобщить представления о лете, особенностях живой и неживой природы. 

02.08 «День веселого пирата» 

Беседа «На чем плавал человек» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Рисование: «Супергерои», «Летний пейзаж» 

  



 Развлечение «В морском царстве, в подводном государстве» 
П/игры с элементами поисковой деятельности «Клад», «Найди 

сокровище», «Тайна старого Флинта». 

Слушание песенок из мультфильмов 

Исследовательская деятельность «На мокром песке…», «Сухой 

песок может сыпаться…», «Ветер дует – лодочка плывет». 

(Подвести детей к ответу на вопрос: На каком песке лучше 

видны отпечатки. Закреплять знания о свойствах песка. Показать 

детям движение лодочки под действием ветра.) 

-Конкурс костюмов «Я пират» - совместно с родителями 

-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки», Не 

разлей воду» 

Чтение И. Токмакова «Кораблик» 

Рисование «Корабли», острова. 

«Мостик» Конструирование из природного материала. 

  

03.08 «Мир профессии» 

Коммуникативная деятельность: беседа «Кем я стану?» - 

уточнить знания детей о труде взрослых. 

Чтение художественной литературы: «Кем быть?» 

В.Маяковский Рассматривание иллюстраций к стихотворению 

«Кем быть?» – закрепить знания детей об особенностях 

изображения фигур людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование по замыслу «Кем я стану» 

Лепка «Витамины для доктора Айболита» 

Игровая деятельность: д/и «Кому что нужно», «Угадай 

профессию», «Все работы хороши». 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

Все Вс. 

04.08 «Мои родители» 

Коммуникативная деятельность: Беседа с детьми о родителях, о 

месте их работы. Уточнить у детей представления о 

родственных связях, о труде своих родителей- 

железнодорожников. Воспитывать уважение к их труду, его 

значение для окружающих. Закрепить понятие семья, «право 

детей на семью». 

Чтение худ.литературы: чтение произведений о маме и отце, 

беседа по содержанию. Выучить стих.Е. Благининой «Мама 

спит, она устала». Выучить пословицы и поговорки по теме. 

Музыкальная деятельность: слушание песен о маме и папе, 

железной дороге. 

Познавательная деятельность «История железных дорог». 

Художественно-творческая деятельность: 

Ручной труд из природного и бросового материала (ст.дошк.в) и 

лепка (мл. и ср.гр) «Подарок к празднику». 

Конструирование «Железнодорожный вокзал». 

Все Вс. 



05.08 Тематический День - Юные железнодорожники 

Создать у детей праздничное настроение, причастность к труду 

железнодорожника. Воспитывать уважение к труду своих 

родителей. Погружение в тему дня. Пополнение РППС на 

железнодорожную тематику, создать условия для 

сюжетноролевых игр, творческой деятельности. Предоставить 

для рассматривания иллюстративный и видео материал про 

железнодорожный транспорт и труд железнодорожника. 

Закрепить правила безопасного поведения на железной дороге. 

 

Все 

 
 

Ср., ст, 

дошк. 

в 

 

Вс. 

 
 

Вс. 

06.08 «Мир насекомых» 

Познавательная деятельность: Систематизировать 

представление о среде обитания насекомых, об их внешнем 

виде, сходстве и различие, вреде и пользе. Наблюдение за ними 

на территории участка, огорода и лужаек детского сада. «Жизнь 

насекомых летом» - учить рассматривать и наблюдать 

объекты природы не нанося им вреда. 

Коммуникативная деятельность: Беседа " Не обижайте 

муравья"- познакомить с жизнью муравьев, формировать 

бережное отношение к ним, определить их значение для 

человека. 

Чтение худ.литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» 

Музыкальная деятельность: прослушивание 

музыкальных произведений о насекомых (Н. Римский- 

Корсаков "Полет шмеля"), муз. ритмические движения 

Игровая деятельность: Дид. игра "Бабочка на цветке" 

(сенсорные эталоны), подв. игра "Бабочки и жуки" 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование монотипия "Бабочка" 

Рисование «Божья коровка» 

 

Все 

 

 

 

 

 

 
Ср., ст, 

 

Вс. 

 

 

Вс. 

Итоговое мероприятие – досуг "Лето – это здорово" – Вс. 

2 неделя – «Мир красоты» 

14.08.2021г. – Медовый спас 

Цель: Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности. 

09.08 "Коробка с карандашами" 

Познавательная деятельность: "Коробка с карандашами" - 

ознакомление с предметным миром. История возникновения 

карандашей. Воспитывать бережное отношение к бумаге и 

карандашам. 

Экспериментальная деятельность: Экспериментирование с 

цветом, графическими материалами. Развивать моторные и 

изобразительные умения. 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра "Школа искусств" 

Художественно-творческая деятельность: 

Способы использования карандашей, красок в рисовании 

простых элементов. 

 

Ср., ст. 

дошк. в. 

 
 

Ст. 

дошк.в 

 

 

 

Все 

 

Вс. 

 

 
 

Вс. 

 

 

 

Вс. 



10.08 "Удивительная бумага" 

Коммуникативная деятельность: Беседа "Бумажные кораблики" 

- расширить и закрепить представление детей о бумаге, ее 

видах, качествах и свойствах, история ее создания. 

Воспитывать бережное отношение к бумаге. 

Познавательная деятельность: "Откуда бумажный листок?" 

Собрать коллекцию бумаги. 

Экспериментальная деятельность: Опыты и эксперименты с 

разного вида бумагой. 

Художественно-творческая деятельность: 

Ручной труд, конструирование из бумаги, оригами, объемная 

аппликация. 

 

Ср., ст, 

дошк. в. 

 

 

 

Все 

 

Вс. 

11.08 "Я леплю" 

Познавательная деятельность: Рассматривание образов и 

иллюстраций   дымковской,   каргопольской, 

филимоновской игрушек. Выделение формы, цвета, 

используемых узоров. Уточнить представления о 

животных. Развивать интерес к декоративному искусству. 

Игровая деятельность: игры с глиняными игрушками, с песком 

Художественно-творческая деятельность: Лепка и роспись 

фигурок из глины. Роспись силуэтов. 

Выставка детских работ "Я леплю из пластилина" 

 
Все 

 
Вс. 

12.08 "В гостях у Кота Котофеевича" 

Коммуникативная деятельность: "Мама дочку усыпляла" - 

уточнить представление детей о колыбельных песнях, как об 

одном из жанров устного народного творчества. Назначение 

колыбельных. 

Чтение и разучивание колыбельных 

Музыкальная деятельность: Прослушивание и пение 

колыбельных песен. 

Игровая деятельность: Игровая ситуация "Положим Катю спать" 

(с пропеванием колыбельных) 

Художественно-творческая деятельность: Рассматривание 

репродукций русских художников с изображением укачивания 

детей. 

Иллюстрирование колыбельных песен. Изготовление 

книжекмалышек для малышей "Колыбельные" 

Декоративная аппликация "Наволочка на хороший сон". 

 

Ср., 

ст, 

дошк. 

в 

 
 

Все 

 

 

 

Ср., 

ст, 

дошк. 

в 

 

Вс. 

 

 

 

Муз.рук. 



13.08 "Удивительные мастера" 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Кто такие мастера?» - 

вызвать интерес к мастерам – людям, которые хорошо знают 

свое ремесло. 

Чтение худ.литературы: отрывок из повести Н. Лескова 

«Левша » (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе »). 

Музыкальная деятельность: слушание классической музыки - 

Уточнить представление о композиторе как мастере 

Игровая деятельность: "Мастерские" 

Художественно-творческая деятельность: рассматривание 

скульптур и репродукций русских художников. Художник - 

мастер в рисовании. Скульптор - мастер в создании 

объемнопространственных форм. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник. 

 

Ср., 

ст, 

дошк. 

в 

 
Все 

 

 

 

 

Ср., 

ст, 

дошк. 

В 

 

 
Все 

 

Вс. 

 

 

 

 

Муз. рук. 

 
 

Вс., 

педагог ИЗО 

 
 

Вс. 

Совместная выставка детско-родительского творчества "Мир 
красоты" Итоговое мероприятие – развлечение "В коробке с 

карандашами" – Вс. 

3 неделя – «В стране счастливого детства» 15.08.2021 

(16.08.2021) – День рождение детского сада 19.08.2021г. – 

Яблочный спас 

22.08.2021г. – День флага России 

Цель: Формировать у детей нравственные качества, положительные эмоции, 

позитивное отношение к миру. 

16.08 "Разноцветные настроения" «День рождение детского 

сада» 

Социально-коммуникативная деятельность: Беседа "Азбука 

настроений" - понимание эмоционального мира людей. 

Проявление эмоций людей в мимике, жестах, в интонации 

голоса. Сравнение разных ярко выраженных эмоциональных 

состояний. Закрепить элементарные приемы регулирования 

поведения. 

Музыкальная деятельность: "Звуки музыки" - выражение 

настроения музыкой. 

Игровая деятельность: Дид. игра "Грусный - веселый", 

"Домик эмоций" 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование "Палитра настроений" - выражение настроения 

цветом. 

Аппликация "Клоун" 

 

Ср., ст. 

дошк. 

в. 

 

 

 

Все 

 
Все 

 

Ср., ст, 

дошк. в 

 

мл. и 

ср.гр 

 

Вс. 

 

 

 

 

Муз. рук. 

Вс. 

Вс., 

педагог 

ИЗО 



17.08 «Мир цветов» 

Коммуникативная деятельность: Конкретизировать 

представления детей о цветах, узнавание и различие их, 

многообразие форм и цветов листьев, цветков, закрепить 

знания об условиях, необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло). 

Чтение худ.литературы: Пришвин "Золотой луг" 

Познавательная деятельность: "Почему цветут цветы летом?" 

"Цветик-семицветик" - упражнять в навыках счета, отсчета 

лепестков, закреплять сенсорные эталоны. Учить называть 

растения цветника, различать их по величине, окраске. 

Музыкальная деятельность: Слушание классической музыки 

П.И. Чайковский  "Вальс цветов". 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра «Цветочный 

магазин», дид. игра "Я садовником родился", Подв. игра 

"Найди такой же цветок" 

Художественно-творческая деятельность: 

"Цветы на поляне" - все виды продуктивной деятельности. 

 

Все 

 

 

Ср., ст, 

дошк. 

в. 

 
Все 

 

Ср., ст, 

дошк. 

в. 

 
 

Все 

 

Вс. 

 

 
 

Вс. 

 

 

 

 

Муз. рук. 

 

Вс. 

 
 

Вс. 

18.08 "В некотором царстве, в некотором государстве" 

Коммуникативная деятельность: "Русские народные сказки" - 

уточнить и систематизировать знания детей о русских 

сказках; воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

Музыкальная деятельность: слушание музыки и песен из 

русских сказок, пение. 

Игровая деятельность: игры в театр. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование персонажей из сказок "Мой любимый сказочный 
герой" 

 

Все 

 

 

 

 

Все 

 

Вс. 

 

 
 

Муз. рук. 

 

Вс. 

19.08 "Имею право и обязанности " 

Коммуникативная деятельность: Закрепить представления о 

правах ребенка, обобщение представлений об обязанностях в 

семье и в детском саду. 

Чтение сказок, в которых представлены права ("Волк и 

семеро козлят", "Морозко", "Гуси лебеди" и др.) 

Игровая деятельность: Дидактическая игра "Что такое 

хорошо, что такое плохо", подв. игра "Мы веселые ребята" 

Художественно-творческая деятельность: Плакат "Ребенок 

имеет право" 

 

Ср., ст, 

дошк. 

в. 

 

Вс. 

 

 

 

 

 

Вс. 



20.08 "Наши игрушки" 

Коммуникативная деятельность: Рассматривание разного вида 

игрушек, развитие сенсорного опыта. 

Составление описательных рассказов, рассказов из личного 

опыта по игрушкам. Развивать связную речь детей. 

Игрушки для мальчиков и девочек. Закрепить правила 

общения в совместных играх. 

Чтение стихов А. Барто из серии "Игрушки" 

Музыкальная деятельность: музыкальные игрушки в гостях у 

дошколят 

Игровая деятельность: Игры с разными видами игрушек. 

Сюжетно-ролевая игра "Магазин игрушек". 

Художественно-творческая деятельность: 

Коллаж "Мои любимые игрушки" 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

 
Мл. гр. 

 

Ср., ст, 

дошк. 

в. 

 
Все 

 

 
 

Все 

Ср., ст, 

дошк. 

в. 

 
Мл.гр 

 

Вс. 

 

Вс. 

 

 

 

Муз. рук. 

 

 

 

 

Вс. 

Итоговое мероприятие – Фестиваль подвижных игр - ИФК 

4 неделя – «Постигая мир» 

26.08.2021г. – День кино 

Цель: формировать познавательную активность детей, интерес к окружающей 

действительности. 

23.08 «Мир кино» 

Познавательная деятельность: Познакомить детей с тем 

как создается кино, люди каких профессий задействованы в 

создании фильма. 

Коммуникативная деятельность: «О чем кино?». 

Словотворчество сочиним сценарий к фильму о нашей 

группе. Игровая деятельность: Отображение в игре- 

драматизации содержания любимых кинофильмов. 

Сюжетно-ролевая игра "Снимается кино!", "Кинотеатр" 

Художественно-творческая деятельность: 

Аппликация "Подарок главному герою" 

Музыкальная деятельность: прослушивание песен из 

детских кинофильмов. 

Снять видео "Один день из жизни нашей группы". 

 

Ср., ст, 

дошк. в. 

 
Все 

 
Мл. гр. 

 
Ст. 

дошк.в 

 
Все 

 

Вс. 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.рук. 

 
Вс. 

24.08 "Мой веселый звонкий мяч" 

Познавательная деятельность: "Из истории мяча" - 

расширять представления детей о предметном мире, о 

разных видах спорта с использованием мяча для игры. 

Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Коммуникативная деятельность: Слушание и разучивание 

стихов про мяч. 

Игровая деятельность: Игры с разного вида мячами, 

обследование, выделение свойств. Закрепить правила, 

упражнять играть в футбол, баскетбол, волейбол. "Школа 

мяча" Художественно-творческая деятельность: 

Рисование и лепка круглых предметов 

Ср., ст, 

дошк. в. 

 

Все 

 
 

Мл. гр. 

Ст. 

дошк.в 

 
 

Все 

Вс. 

 

Вс. 

 

 

Вс., 

инструктор 

по ФИЗО 

 
 

Вс. 



25.08 "День путешественника" 

Коммуникативная деятельность: Беседа по фотоальбому 

"Любимые места отдыха нашей семьи" - упражнять детей 

в составлении рассказа из простых и сложноподчиненных 

предложений, называть места отдыха семьи. 

Познавательная деятельность: "Что возьмешь с собой в 

путешествие?" 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра "Мы 

путешественники" 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование карты путешествий. 

 

Все 

 

 

 

 

Ст. 

дошк.в 

 
 

Ст. 

дошк.в 

Вс. 

26.08 "Хочу все знать?" 

Коммуникативная деятельность: Беседа о том, что знания 

необходимы человеку. Чтобы получать знания необходимо 

учиться, исследовать мир, уметь делать выводы, искать 

ответы на возникающие вопросы. "Знатоки" умеют ставить 

вопросы и отвечать на них. 

Выставка детских энциклопедий разных тематик. 

Познавательная деятельность: "Что изучает математика?" 

(без математики не обходится не одна наука) - Закрепить 

навыки счета, знание геометрических фигур, решение 

веселых математических задач. Экспериментальная 

деятельность: детское экспериментирование с разными 

материалами 

Игровая деятельность: игра - квест "В поисках открытий" 

Художественно-творческая деятельность: 

"Краска на огороде" - рисование природными красителями. 

 

Ср., ст, 

дошк. в. 

 

 

 

Ст. 

дошк.в 

Вс. 

 

 

 

 

 

Вс. 

27.08 "Тик так ходики!" 

Коммуникативная деятельность: Беседа с детьми о времени, 

часах. Виды часов (солнечные, песочные, будильник и др.) 

Временные отрезки, части суток, дни недели, месяца, время 

года Дать детям понять, что время бесценно, надо учиться 

беречь его и не тратить в пустую. 

Чтение произведений по данной теме. 

Познавательная деятельность: "Что мы знаем о часах?", 

"Путешествие во времени", наблюдение за солнечными 

часами. Экспериментальная деятельность: Высыхание песка 

за определенное время. 

Игровая деятельность: игровая ситуация "Просыпайтесь в 

детский садик собирайтесь" 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование "День и ночь", "Волшебные часы природы" 

Конкурс творческих работ "Сказочные часы" 

Ср., ст, 

дошк. в. 

 

Все 

 
 

Мл. гр. 

Ст. 

дошк.в 

 

Все 

Вс. 

 

 

 

 

 

Вс., 

педагог 

ИЗО 



30.08 "До свиданья лето, до свидания!" 

Коммуникативная деятельность: Беседа "Прокатилось лето 

красное" - обобщение представлений о лете: 

продолжительность дня и ночи, температура воздуха, 

явления природы (гроза, радуга, молния, солнцепек); 

состояние растений (рост, цветение, созревание ягод и 

плодов); особенности жизнедеятельности животных в 

лесу. 

Составление рассказов из личного опыта "Чем мне 

запомнилось лето!" 

Чтение стихов и рассказов о лете. 

Музыкальная деятельность: прослушивание песен о 

лете Игровая деятельность: Дид. игра "Времена 

года. Лето" Художественно-творческая 

деятельность: Альбом "Летние зарисовки" 

Ср., ст, 

дошк. в. 

 

Все 

 

 
 

Ст. 

дошк.в 

 
Все 

Вс. 

 

 

 

 

 

Вс., 

педагог 

ИЗО 

31.08 Фотовитрина «Наши летние деньки» 

Итоговое мероприятие - музыкально-спортивное 

развлечение "До свиданья лето, до свидания!" – 

М.Р., ИФК 

 

 


