


ИЮНЬ

Неделя: с 03.06. – 04.06.2021  
«Этот город самый лучший, город на земле!» 

Ответственный: Щеголева Н.А.
Дни недели Мероприятия

День защиты детей 
01.06. 2021

- Беседа: «Всемирный день ребенка»,  «Что такое лето?» 
- Чтение художественной литературы: Н.Д. Шаховская – Шик «Рассказы о детях», 
Н. Майданик «Нашим детям», Л. Воронкова «Что сказала бы мама», «Всемирный 
день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик.  
- Права детей в стихах. 
- Конкурс рисунков на асфальте: «Мир глазами детей». 
- Тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я имею право». 
- Интервьюирование «Мечты детства». 
   Музыкально - спортивный праздник «Здравствуй, лето!»

02.06.2021 
«День рождение 
Благовещенска!»

- Беседы о городе Благовещенске, рассматривание альбомов, рисование достопри-
мечательностей 

- Чтение стихов и произведений о городе. 
- Тебе, Благовещенск, песни пою! 
- Выставка рисунков и поделок «Город будущего» - совместно с родителями

03.06.2021 
«Благовещенск - го-
род пограничный!»

- Беседы и рассматривание иллюстраций о пограничниках, где проходит граница 
в нашем городе, что мы знаем о наших соседях КНР, кто бывал в соседней стра-
не, все ли города могут быть пограничными. 

- Рисование пограничной собаки, охраняющей границу России.

04.06.2021 
«Пушкинский день»

- Беседа по иллюстрациям А.С. Пушкина  «Знакомьтесь, сказочник!» 
- Литературная викторина по произведениям А.С.Пушкина  
- Конкурс рисунков «Золотая рыбка». 
- Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц…», 
«Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи 
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»

Итоговое: 

Неделя с 07.06. -10.06.2021  
«С чего начинается Родина?» 
Ответственный:Баскакова А.В.

07.06.2021 
 «День родного края, 

моей малой 
Родины!»

- Беседы: «Амурская область - частичка России!», «Край, в котором мы живём», 
«Города Амурской области», рассматривание карты Амурской области. 

- Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
- Беседа о природных богатствах родного края 
- Чтение и разучивание стихов о родном крае 
- Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях  

«Родной край» 
- Рисование «Моя улица родная»

08.06.2021 
«День Москвы»

- Беседы и рассматривание иллюстраций о Москве, её достопримечательностях, 
почему Москва - главный город страны, кто был в Москве, что запомнилось. 
- Рассматривание государственных символов России. 
- Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать». 
- Разучивание гимна России. 

09.06.2021 
«День многонацио-
нальной России»

- Беседы: «Моя Родина», «Народные традиции и праздники России», «Народности 
России», «Что означает – народное единство?». 
- Рисование «Танец дружбы». 
- Рассматривание, беседа по набору картинок «Национальности мира».



10.06.2021

«День друзей»

- Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья»    
- Аттракцион «Подари улыбку другу»  
- Чтение художественной литературы: «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    

- Изготовление подарка другу    
- Рисование портрета друга.

11.06.2020 
«Россия - Родина 

моя!»

Итоговое  мероприятие: спортивно-музыкальный праздник , флешмоб по-
священный Дню независимости России

Неделя 15.06. -18.06.2021  
Здоровья и спорта 

Ответственный: Шульга А.Ю.
15.06.2021 

Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 

друзья.

-Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно заго-
рать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», «Солнце и его 
свойства». 
-Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать» 
-Рисование солнца нетрадиционными  способами 
-«Солнечные блики» (рассматривание теней от деревьев). 
-Аппликация: «Солнышко» (из кусочков бумаги методом обрывания). 
-Наблюдения: «Куда уходит солнце». 
-Игры «Солнце и тень», «Солнечные зайчики», «Сорви яблоко». 
-Наблюдения: «Солнечный зайчик». 
-Опыт: «Когда теплее?» (наблюдение за нагреванием окружающих предметов). 
- Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», 
«Спрыгни в воду», «Солнышко и дождик»,  «Море волнуется», «Через ручеёк», 
«Невод» и др.

16.06.2021 
День здоровья

-Беседы: «Где прячется здоровье» . «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 
чистоте" «Друзья  Мойдодыра» 
-Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 
-Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
-Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 
«Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успен-
ский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михал-
ков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — разреша-
ется!» 
-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 
-Выставка детских рисунков по теме здоровья

17.06.2021 
В гостях у Айболита. 
Витаминкина бесе-

да.

- Рассматривание иллюстраций, фотографий  о здоровье. 
- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
- Сюжетно-ролевые игры:  «Больница», «Аптека», «Скорая помощь». 
- Решение проблемных ситуаций «Опасность вокруг нас». 
- Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Много витаминов ку-
шать  вредно». 
- Дидактические игры: «Что растет на огороде»,  «Что растет в саду». 
- Чтение художественной литературы: И.Токмакова «Купите лук». 
-Наблюдение: «Витамины на грядках», «Путешествие витаминки»,«Овощи, фрук-
ты». 
-Игры: «Из чего сварить компот?», «Назови блюда из ...»,«Угадай на вкус», 
«Отгадай загадку».

18.06.2021 
День подвижных 
игр, эстафет и со-
ревнований.

- Игры-соревнования: «Меткие стрелки»,  «Чье звено быстрее соберется», «Пере-
кати мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – не застрянь». 
- Беседа «Надо ли радоваться успеху друга». 
- Игра-тренинг «Похвали друга». 
- Игра на развитие эмоций «Ура, победа!».

Итоговое мероприятие: 



Неделя с 21.06 - 25.06.2021  
«Юный исследователь» 

Ответственный: Волобуева Т.В.
21.06.2021 

День опытов и экс-
периментов.

- Беседы: «Кто такие ученые,  иссследователи», «Правила безопасности при прове-
дении экспериментов». 
- Игровое упражнение «Как правильно пользоваться лупой». 
- Экспериментирование с предметами из различных материалов.  
– Исследование «Рассматриваем через микроскоп и сравниваем».  

22.06.2021 
День ветра.

- Игры с султанчиками, с воздушными шарами. 
- Дыхательная гимнастика «Ветерок».  
- Экспериментирование: «Сила ветра», «Направление ветра», «Ветер – силач». 
- Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер опасен». 
-  Словесная игра «Какой бывает ветер». 
-Беседы: «Первые воз-душные аппараты», «Дедал и Икар». 
Наблюдение: «Воздух» (доказать, что воздух бесцветный, без запаха, невесомый). 
 - «Рисунок ветра» (с помощью струи выдыхаемого воздуха через трубочку), рисо-
вание облаков, «Разрисуем воздушные шарики», изготовление самолетиков, птичек 
в технике оригами, рисование облаков. 
-Составление рассказов и сказок об облаке, ветре.  
-Изготовление воздушного змея совместно с родителями для игры. 
-Пение или слушание: «Песенка о лете» (композитор Е. Крылатов),«Мир похож на 
цветной луг», «Облака», «Белые кораблики».

23.06.2021  
День  бумаги и фан-

тика.

- Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бума-
га» (Что это за материал, его свойства, из чего делают бумагу и что делают из бу-
маги). 
- Оригами «Чудо своими руками» (изготовление простейших поделок из бумаги, с 
последующим обыгрыванием). 
- Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая разная бумага». 
- Коллекционирование «Фантики». 
- Составление описательных рассказов по фантикам.

24.06.2021 
День магнита.

-  Экспериментирование: «Какие материалы притягивает магнит?», «Танцующая 
фольга», «Магниты действуют на расстоянии»,  «Магнит имеет два полюса»,  
«Магнитное поле Земли». 
- Рассматривание компаса. 
 - Конструирование «Магнитный конструктор». 
- Фокусы: «Почему двигается?» 
- Рисование на одноразовой тарелке при помощи магнита.

25.06.2021 
Песочная страна.

- Беседы: «Где люди используют песок?», «Песочная страна». 
 Наблюдение: «Песочные часы» (с какой скоростью пересыпается песок, как долго 
длится минута). 
- Опыты:«Какой он, песок?» (пересыпание и просеивание  песка, сравнение его 
температуры, сравнение мокрого и сухого песка). 
 - Строительные игры из песка (с использованием формочек, природного и бросо-
вого материалов). 
- Игра-драматизация «Подземные жители» (проигрывание сюжета сказки «Дюй-
мовочка»).  
- Игры: «Лить - поливать», «Закончи предложение», «Назови одним словом», 
«Едем, плывем, летим» 
- Создание песочной картины из цветного песка. 
- Смотр-конкурс  «В стране песочных замков»

Итоговое мероприятие

ИЮЛЬ

Неделя с 28.06. - 02.07.2021 
 «Мир безопасный для детей прекрасных» 

Ответственный: Говор Е.О.



28.06.2021 
«Каждый маленький 
ребенок должен это 
знать с пеленок»

- Беседа с детьми о службах, обеспечивающих безопасность в городе 
- Беседа с детьми «Профессии отважных» 
- Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 
- Рассматривание иллюстраций.

29.06.2021 
«Пожарный герой – 
он с огнем вступает 

в бой»

- Беседа с детьми о героической профессии пожарного. 
- Беседа с детьми «Короткий номер для спасения – 01, 112» 
- Беседы «Правила поведения при пожаре» 
- Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 
- Рассматривание плакатов, иллюстраций 
- Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние помощни-
ки», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

- П/и: «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо» 
- С/р игры: «Отважные пожарные»

30.06.2021 
«Безопасное поведе-
ние на природе»

-Беседа по правилам личной безопасности с рассматриванием иллюстраций 
«Осторожно, растения!» «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения» 
- Заучивание пословиц, поговорок, загадок 
- Изготовление знаков «Опасно» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Проблемные ситуации, логические задания 
- Сбор природного материала для поделок.  
-Наблюдение за растениями на территории ДОУ 
- Чтение произведения: Лифшиц «Гроза», Шалаева «Хитрые ласки», Аким «Наша 
планета», Шорыгина «Советы лесной мышки».

01.07.2021 
«Безопасность в 

быту» 

- Беседы, рассматривание иллюстраций, разбор ситуаций на темы: бытовые прибо-
ры- вред и польза 
- безопасность при проведении игр и занятий спортом в любое время года:купание 
в водоемах, катание на велосипеде, самокате. ролика, лыжах, санках и тд. 

- ситуации «один дома», «потерялся» , «заблудился» 
- о работе спецслужб: МЧС, пожарной службы, скорой помощи, номерах телефо-
нов 

- о необходимости знать свое имя, фамилию и отчество, возраст, домашний  адрес, 
телефон родителей

02.07.2020 «Профес-
сиональный празд-
ник работников 

ГИБДД»

- Беседа с рассматриванием картинок «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 
Сюжетно-ролевая игра «ДПС»: сюжет «Пешеходы и водители», заучивание счита-
лочки «На дороге…»,  
-Проблемные ситуации, логические задания, проигрывание ситуаций по ПДД 
-Чтение художественной литературы: С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «За-
прещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - 
милиционер» 
-Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие 
знаки»; «Кому что нужно» 
-Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»;

Итоговое мероприятие:

Неделя с 05.07 по 09.07.2021  
«Любви, семьи и верности» 

Ответственный: Свиридова Т.Н.
05.07.2021 

День семейных тра-
диций.

- Беседа «Наши семейные увлечения». 
- Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей…» 
-  Дидактическая игра  «Вместе с мамой в магазин». 
- Рисование на любую из тем: «Платочек для мамы», «Ромашки для мамы», или 
«Моя семья» 
- Выставка «Рукоделье мам и бабушек» 
- Конкурс семейных газет «Семейные традиции».

06.07.2021 
Работа мамы и 

папы».

- Беседа «Кем работают мои мама и папа». 
- Составление описательного рассказа по картинкам: «Профессии». 
-  Настольные игры: «Лото: профессии», «Лото: инструменты». 
- Сюжетно-ролевые игры.



07.07.2021 
Мои обязанности.

- Развивающая игра «Я не должен - я должен». 
- Беседа «Как я помогаю дома и в детском саду», «Что я могу». 
- Игра-тренинг «Играем по очереди». 
- Сюжетно-ролевая игра «Семья - я помогаю маме». 
- Настольная игра «Лото: мамины помощники».  
- Беседа «Я выполняю поручение» - оценка выполненного действия.

08.07.2021 
День семьи.

- Беседы:  «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», «Что такое дом», «Что 
радует и что огорчает близких людей» 
- Проект «Генеалогическое древо семьи». «Что такое родословное древо»,  
-Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с родителями 
- Игра-викторина «Семейные радости». 
- Выставка рисунков «Моя семья», «Семейные традиции». 
- Развлечение «День рождение» (игра – дискотека, вручение подарков, празднич-
ное чаепитие). 
-  Рисование «Ромашка – символ семьи». 
-Рассматривание семейных фотографий 
-Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья»

09.07.2021 
Подарки для люби-

мых.

- Беседа «Лучший подарок для мамы, папы…» 
- Художественное творчество «Открытки для любимых». 
- Игра - тренинг «Как дарить подарки». 
- Чтение художественной литературы: Е.Пермяк «Как Маша стала большой». 
- Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками». 
- Изготовление подарков.

Итоговое мероприятие

Неделя с 12.07. -16.07.2021  
«В море-океане!» 

Ответственный: Фрейтаг Н.Р.
12.07.2021 
День воды.

- Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 
- Беседа «Польза воды». 
- Экспериментирование: «Вода – растворитель», «Прозрачность воды», «Различ-
ные состояния воды», «Тонет, не тонет», «Подкрашивание воды». 
- Мытье игрушек. 
- Экспериментирование:  «Капля в воде», «Что плывет, что тонет?» (свойства 
предметов, материалов);  
-П/и: «Лягушата» (подражание звукам и движениям), «Перепрыгни через ручей», 
«По кочкам», «Разный дождик». 
 -Экологическая тревога: «Нефть в море».  
-Д/и «Кто в море живет?», «Стань другом природы». Просмотр фрагмента познава-
тельного фильма «Жизнь океана»

13.07.2021 
«Кто в синем море 
проживает?»

Путешествие с русалочкой «По морям, по волнам»  
Конкурс рисунков «Водное царство» (совместно с родителями) 
Оформление альбома «Озера и реки». 
Подвижные игры «Море волнуется» 
Социально – ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства» 
Игры с водой.

14.07.2021 
Путешествие ка-

пельки.

- Рассматривание плаката «Круговорот воды в природе». 
- Экспериментирование «Испарение», «Пар – это вода». 
- Беседа «Береги воду», «Животворное свойство воды». 
-Беседа «Круговорот воды в природе». 
-Наблюдения, опыты: «Путешествие капельки» (свойства воды, разные её состоя-
ния: роса, лужа, дождь, река, пруд, болото и т, д.).

15.07.2021 
День реки и озера

- Беседа « Реки и озера нашего города, в чём отличие» 
- Беседа «Правила поведения на воде» 
- Чтение стихов о реках России «Поэтическое путешествие по карте» 
- Рассматривание иллюстраций и беседа о обитателях рек и озер 
- Рисование, аппликация рыб



16.07.2021 
День мирового океа-

на 

- Рассматривание глобуса и беседа о значимости воды на земле. 
- Северный и южный  полюса 
- Что такое айсберг 
- Самые крупные обитатели воды 
- Рисование, аппликация»Пингвин», «Рыба кит» 
- Чтение и рассматривание энциклопедий. 
- Познакомить подробнее с морскими представителями (кит, акула, дельфин, мор-
ская черепаха, краб, медуза, осьминог, морской конек): их внешним видом, осо-
бенностями передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде, осо-
бенностями  питания, поведения; познакомить с некоторыми формами защиты 
морских обитателей. 

- Чтение стихотворения В. Ланцетти «Разноцветный осьминог»

 Итоговое мероприятие: !!!! День Нептуна!!

АВГУСТ

Неделя с 02.08 по 06.08.2021  
«Творческие мы» 

Ответственный: Голышева Д.В.
02.08.2021 

День искусств  и 
живописи.

-Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, 
пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное 
искусство, скульптура 
-Рассматривание летних пейзажей   Левитан, Куинджи, Шишкин   
-Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 
-Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 
- Рисование с использованием различного материала. 
- Рисование: «Теплый солнечный денек».  
- Конкурс рисунков, нарисованных  нетрадиционными способами «Улыбки лета».

03.08.2021 
День литературы.

- Беседа «Кто пишет рассказы». 
- Создание рукописной книги. 
- Рисование иллюстраций к рукописной книге. 
- Знакомство со знаменитыми писателями. 
- Сюжетно-ролевая игра в библиотеку.

04.08.2021 
День музыки и тан-

ца.

- Музыкальное путешествие «Мелодии друзей». 
- Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так».  
- Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки». 
-  Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах.  
- Слушание русских народных мелодий, классической музыки. 
- Танцевальная импровизация.

05.08.2021 
День песни.

- Слушание, пение знакомых детских песен. 
- Беседа «Кто придумывает песни». 
- Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 
- Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 
- Слушание детских песен из любимых мультфильмов 
- Конкурс «Угадай  мелодию».

06.08.2021 
День талантов. 

- Беседа «У каждого есть талант». 
- Развивающая игра «Сочиняем сказку». 
- Показ фокусов.  
- Сюжетно-ролевая игра: «Цирк».  
- Конкурс на самую смешную фигуру. 
- Детское творчество – сочиняем небылицы. 
- Рисование придуманных сказочных героев. 

Итоговое мероприятие: Концерт и дискотека «Веселое лето»

Неделя с 09.08. -13.08.2021  
«Интересных дел» 

Ответственный: Грязнова Н.В.



09.08.2021 
День мыльных пу-

зырей.

Беседа «Изготовление мыла», «Мыло – помощник». 
- Экспериментирование: «Свойства мыла», «Как быстрее растворяется», «Изготов-
ляем жидкость для мыльных пузырей», «Из каких предметов можно выдувать 
мыльные пузыри», «Рисование мыльными пузырями». 
 - Конкурс «Пузырь самый-самый». 
- Подвижная игра «Быстрее лопни мыльные пузыри».

10.08.2021 
День любимой игры  

и игрушки.

- Беседа «Моя любимая игра», «Правила игры с друзьями, чтобы играть было ве-
село». 
- Игры в любимые дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализован-
ные игры. 
- игровые  ситуации: «Помоем игрушки»,  «Постираем кукольное белье», «Моем 
кукол чисто, чисто» 
- Сюжетно-ролевая игра «Детский мир».

11.08.2021 
День чистоты

- Беседа о чистоте.  
- Чтение «Мойдодыр», «Федорино горе». 
-Пальчиковая игра «Что же деткам пригодится, чтобы начисто умыться»,  
-Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 
- Экспериментирование «Сколько времени понадобится, чтобы хорошо помыть 
руки». 
-Чтение стихотворения «Девочка – чумазая» А.П. Барто. 
-Рисование «Мыло пенится в корыте». 
-Театрализованная игра по мотивам сказки «Мойдодыр»

12.08.2021 
День добрых дел.

- Чтение, рассматривание иллюстрации к книге В. Маяковского «Что такое хорошо 
и что такое плохо». 
- Копилка добрых дел. 
- Беседа «О хороших и плохих поступках». 
- Обсуждение правила: «Не перенимай дурных поступков, старайся сам подать хо-
роший пример другим». 
- Оказание помощи друзьям, взрослым, малышам.

13.08.2021 
День  шуток.

- Беседа «Когда человеку смешно». 
- Игра-развлечение «Жмурки». 
- Конкурс «Самая смешная рожица». 
- Игра-ряжение «Чучело-огородное». 
- Рисование «Неведомая зверюшка», «Смешные рисунки» 
- Сюжетно-ролевая игра «Цирк: выступают клоуны». 
- Беседа «Все любят «Ералаш», рассказывание историй из  «Ералаша».

Итоговое мероприятие

Неделя с 16.08. -20.08.2021  
«Во саду ли в огороде» 

Ответственный: Фёдорова Э.А.
16.08.2021 

Волшебная грядка.
-Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
-Беседы: «Как растут помидоры?», «Как растет картофель?», «Как Незнайка изоб-
рел поливальную машину»,  «Витамины на грядках», 
-Труд: прополка овощной грядки, «Витамины на грядке» (сбор огурцов, томатов, 
зелени, щавеля). 
-П/и: «Огородник и воробьи», «Капуста», «Плетень», «Съедобное -несъедобное», 
«Огуречик, огуречик», «Как весело качается цветок», «Пчела». 
-Игры: «Из чего сварить компот?», «Назови блюда из ...», «Угадай на вку 
-Целевые прогулки: «Огород», «Чьи семена?», «Угадай на вкус». 
-Проведение коллективной лепки на темы "Овощное царство", "Ягодное царство" 
-Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудес-
ный мешочек», «Вершки – корешки» 
-С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 
-Разучивание хоровода «Огородная хороводная».



17.08.2021 
Вкусное лето – 
фрукты, ягоды.

- Презентация «Волшебный сад» 
- Беседа   «В огороде и в саду витамины я найду»  о фруктах, ягодах 
- Артикуляционная гимнастика «Язычок и вкусное варенье». 
- Игровая  ситуация «Угадай по вкусу» 
- Продуктивная деятельность – рисования, лепка, аппликация - «Фрукты» 
-Фотоконкурс « Ягода – малина». 
-Коллективная работа «Ягодное лукошко»

18.08.2021 
Дары леса.

-Беседы: «Наш дом – природа», «Дары леса». 
-Презентация «Съедобные и несъедобные грибы» 
-Рассматривание плаката «Съедобные и несъедобные грибы». 
-Рассказ «Способы употребления грибов в пищу». 
-Чтение рассказ В.Катаев «Грибы».  
-Свободное общение «Какие грибы я знаю». 
-Дидактические познавательно – речевые игры: «Отгадай по силуэту», «Что где 
растет», «Съедобный – несъедобный», «Собирем грибы» 
-Продуктивная деятельность из природного материала «Грибы для белочки», «В 
лес по грибы» 
-Слушание музыки Л.Абелян «По грибы», М.Раухверген «Гибы». 
-Театральная игра «Под грибком»  (Сутеева)

19.08.2021 
День злаковых -  

хлеба.

- Беседа о хлебе  «Путешествие колоска», «Откуда пришла булочка». 
- Знакомство со злаковыми культурами 
-Рассматривание- колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии «От-
куда хлеб пришел» 
-Чтение пословиц и поговорок о хлебе,  художественных произведений  о хлебе 
-Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет 
больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 
профессию» 
-Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 
-Лепка из соленого теста 
-Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с родителями. 
- Театр на фланелеграфе «Колобок», «Колосок».

20.08.2021 
День российского 

флага

Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика флага» 
Сюжетные подвижные игры (игры-ситуации).  
Разные формы работы по формированию культурно – гигиенических навыков, 
форм закаливания. 
Подвижные игры 
Чтение художественной литературы 
Продуктивная деятельность «Флаг».

Итоговое мероприятие 
Спортивно-музыкальное развлечение «День Российского флага»

Неделя с 23.08. -27.08.2021   
 «Друзья природы» 

Ответственный: Радченко М.А.
23.08.2021 

День лекарственных 
растений.

- Беседа об лекарственных растениях:  «Что такое лекарственные растения»; «Где и 
как используют лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных 
растений» (подорожник, тысячелистник, душица, зверобой, шиповник, календула).  
- Составление карты «На территории садика растет подорожник». 
- Сюжетно-ролевая игра «Семья: готовим лечебный отвар». 
-Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 
-Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в нашем доме» 
- загадки, стихи, рассказы собственного сочинения. 
-Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не стало», «Слова», 
«Что лишнее», «Лекарственные растения -сорняки?». 
-С/Р игры: «Аптека»



24.08.2021 
Мы на луг ходили.

-Презентация  «Луговые цветы» 
-Беседа о луговых цветах. 
-Заучивание стихотворений о цветах из сботника «Лукошко» (дальневосточные 
авторы). 
-Чтение В.Катаева «Цветик – семицветик» 
_Беседа «Почему нельзя рвать незнакомые цветы». 
-Д/и «Собери букет», «Найди другую, не такую», «Подбери стебель к цветку». 
-Продуктивная деятельность: «Цветок» в  технике оригами, рисование – «Ромаш-
ки», лепка «Колокольчик», аппликация «Букет полевых цветов». 
- Свободное общение «Могут ли цветы лечить?». 
- Экологическая тревога «Бедняга цветок на асфальте»

25.08.2021 
День насекомых.

- Беседы о насекомых. 
- Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой 
спешил», К.  Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 
«Разговор с пчелой» М. Бородицкая, «Трудолюбивая пчёлка», Е Серова «Лесной 
аэродром»;А. Усачёв «Божья коровка», Е. Серова «Муравьиный поезд», Трутнёва 
«Жук», Н. Мигунова «Пчёлка», М. Клокова «Паучок» 
- Рисование «Бабочки на лугу». 
- Дидактическая игра: «Найди ошибки художника», «Превращение гусеницы». 
- Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 
- Наблюдения за насекомыми на прогулке. 
-Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», « День и ночь» (дневные и ночные бабоч-
ки»,  «Кузнечики», «Поймай  комара»,

26.08.2021 
День животных.

- Рассматривание картин из серии «Домашние животные». 
-  Дидактические игры: «Кто как кричит?», «Найди маму», «Чей малыш». 
- Подвижные игры:  «Лохматый пёс»,     хитрая лиса», «У медведя во бору», «Зай-
цы и охотник». 
- Чтение энциклопедий о животных. 
- Рисование «Кого можно встретить в лесу». 
-Беседы: «Дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные 
северных стран». 
-Рисование «Несуществующее животное» - дорисовывание. 
-Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто спря-
тался»

27.08.2021 
День птиц.

-Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 
-  Наблюдение за птицами. 
-  Беседа о домашних, перелётных, зимующих, осёдлых птицах.  
- Слушание «Звуки природы: птицы». 
-  Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Курица и цыплята», «Совушка». 
- Настольная игра «Запоминашки: птицы». 
-Сочинение рассказов детьми о птицах 
-Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 
-Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где обе-
дал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 
-П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и гнезда» 
-С/р игра: «Зоопарк», «На птичьем дворе». 
-Игровая ситуация «Каждой птичке – свой дом»,  «Птицы лета».

Итоговое мероприятие

Неделя с 30.08. -31 .08.2021 
Ответственный: Бойко В.В., Быкова В.С.

30.08.2021 
Подарки лета.

- Беседы: «Любимое время года»,  «Что нам лето принесло?», «Подарки лета». 
- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  
- Аппликация «Летний денек». 
- Рисование «Что нам лето подарило? ». 
- Настольная игра «Во саду ли, в огороде».



31.08.202 
До свидания лето.

-Беседа « Чем запомнилось это лето» 
-Коллективная аппликация «Мое лето» 
-Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного 
материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 
-Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 
-Свободное общение « До свиданье, лето красное» 
-Музыкальное развлечение «До свиданья Лето»


