




 
ИЮНЬ 

Тема недели: «Дружат дети всей земли» 

Тема  дня Совместная деятельность 

День защиты 

детей 

01.06. 

понедельник 

-  Музыкально — спортивный праздник  

-  Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

-  Беседа с детьми «Мечты детства»  
-  Чтение стихов о лете 
-  П/и: «Краски», «Цветные автомобили»  

Светит 

солнышко 

для всех! 

02.06 

вторник 

-Беседа «Солнышко ясное, самое прекрасное!»  

-Песочные замки  

-Музыкально - речевая игра: «Лучики»  

-Игровое упражнение «Собери лучики»  

-Рисование на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»  

-П/игра «Солнышко и дождик»  

День 

дружбы 

03.06 

среда 

-Беседа «Давайте никогда не ссориться!», «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья» 
-Дидактические игры: «Хорошо – плохо», «Угадай настроение». 

-Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 
-Просмотр мультфильма «Как стать другом»,«Маша и медведь», «Кот Леопольд»  

-Обсуждение пословиц о дружбе. 

-Настольная игра «Мозаика»: «Букет для друга», «Пирог для друга». 
-Подвижная игра «Скучно, скучно так сидеть». 

День 

детского сада 

04.06. 

четверг 

-  Беседы с детьми: «За что я люблю детский сад», «Кто работает в детском саду»  

-  Изготовление атрибутов для игр  

-  Рисование «Моя любимая игрушка»  

-  Чтение стихов и рассказов о детском саде  

-  П/и: «Скакалки», «Ловишки», «Классики»   

 -  С/р игра «Детский сад»  

День улыбок 

 

05.06 

пятница 

-Пение песенки В. Шаинского «Улыбка». 

-Беседа с детьми «Что может тебя развеселить?» 

-Рисование: «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая» (рисуем смешные 

рожицы). 

-Конкурс на самый веселый и задорный смех. 
-Конкурс «Самая обаятельная улыбка». 

Тема недели: «Моя Россия» 

Пушкинский 

день 

08.06. 

понедельник 

 

-  Чтение произведений А.С. Пушкина, рассматривание иллюстраций  

-  Просмотр мультфильма «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  

-  Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»  

-  С/р игра: «Библиотека»  

-  Сюжетные подвижные игры  

Белоствольная 

березка –

символ 

Родины моей 

09.06. 

вторник 

 

 - Рассматривание картин с изображениями березы художников: И.Э. Грабарь, И.И. 

Левитан, А.И. Куинджи, Шишкин;  

-Рассматривание иллюстраций «Березка в разные времена года» 

- Заучивание пословиц, загадок, стихов о берёзе  

- Беседа : «Какую пользу приносит берёза?» 

- Просмотр презентации«Берёза белая моя» 

-Прослушивание музыкальных произведений о берёзе: Г.Ненашева - «Белая берёза 

под моим окном»; «Песняры»- «Берёзовый сок»; Сябры - «Вы шумите, берёзы»; гр. 

«Любэ» - «Берёзы»; русская народная песня – «Во поле берёза стояла».  

-Рисование «Береза» (в разные времена года) 



-Русские народные подвижные игры 

День 

России 

10.06. 

среда 

-Развлечение «День России» 

-  Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия»,  

-  Рисование: «Мы живем в России»  

-  Чтение В.Степанов «Что мы Родиной зовем», чтение стихов о России  

-  Рассматривание картинок и иллюстраций на тему: «Достопримечательности 

России», «Москва  столица нашей Родины»  

-Заучивание стихов о России 

-Чтение пословиц и поговорок о России 

Реки России 

11.06. 

четверг 

 

-Отгадывание загадок о реке 

 -Беседа «Главные реки России» 

-Чтение и заучивание стихов по теме 

-Прослушивание фонограммы песни «Течет река Волга» 

- Обрывная аппликация «Речка» 

-Рисование «Кто живет в реке?» 

- П\И «Гуси», «Пройди по мостику», «Рыбаки и рыбки» 

Тема недели: «Дорожная азбука» 

День 

Светофора 

15.06. 

понедельник 

 

-  Беседа с детьми на тему «Генерал дорожных знаков»  

-  Игра «Сигналы светофора для пешеходов»  

-  Чтение: С.Михалков «Дядя Степа», Н.Елжова «Светофор - постовой»  

-  П/и «Красный, желтый, зеленый»  

-  Изготовление закладки для книг «Светофорик»  

День 

дорожных 

знаков 

16.06. 

вторник 

-  Беседы:  «Зачем нужны дорожные знаки»  

-  Чтение: Б. Житков «Что я видел», С. Михалков «Дядя Степа – милиционер»  

-  Д/и: «Кому что нужно», «Говорящие знаки», «Угадай дорожный знак»  

-  С/р игра «Школа начинающего водителя»  

-  П/и: «Цветные автомобили», «Предупреди друга»  

-  Рисование «Знаки вокруг нас»  

-  Игра — моделирование «Безопасное путешествие с дорожными знаками» 

День 

безопасности 

дорожного 

движения 

17.06. 

среда 

 

-Развлечение «В стране дорожных знаков» 

-  Беседы: «Автомобиль и природа»,  «Безопасное поведение на улице»  

-  Наблюдение за транспортом «А на улице машины, шелестят их грозно шины»  

-  Чтение стихов и рассказов о правилах дорожного движения  

-  Д/и: «Умные машины»   

-  С/р игра «Гараж»   

 -  П/и: «Цветные автомобили»  

-  Рисование «Наш город» 

Путешествие 

на зеленый 

свет 

18.07 

четверг 

-Беседа «Что я видел на улице, когда шел в детский сад» 
-Сюжетная утренняя гимнастика «Путешествие на зеленый свет» 
-Д/и «Узнай и назови дорожный знак»,«Собери машину» 
-Показ сказки «Колобок на улицах города» 
-Подвижные игры «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Сигналы светофора» 
-Сюжетно - ролевая игра «Шоферы» 
-Отгадывание загадок о дорожных знаках 
-Рассматривание иллюстраций с изображением улиц, обсуждение поведения на 
дороге пешеходов 

День 

дорожного 

транспорта 

19.07 

пятница 

- Рассматривание фотографий и иллюстраций с изображением транспорта 

 -Беседа о транспорте, учить называть машины (грузовые, легковые) 

-Чтение рассказа В. Носова «Автомобиль» 

-Рисование транспорта 

-Игра «Построим гараж для автомобилей». 

-Подвижные игры: «Воробушки и автомобили», «Мы машины». 

-Познакомить детей с правилами поведения в транспорте (уступать место старшим, 



старушкам, сидеть спокойно, разговаривать шёпотом). 

-Изготовление с детьми атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Автобус» 

Тема недели: «Памяти и славы» 

22.06. 

понедельник 

 -Мероприятие  посвященное Дню памяти и скорби 

-Беседа «Дети-герои ВОВ» 

-Рассматривание иллюстраций о ВОВ 

-Стенгазета «Слава победителям» 

-Аппликация «Свеча памяти» 

-Выставка рисунков «Пусть всегда будет мир!» 

Российская 

армия 

23.06. 

вторник 

- Беседа о защитниках Родины 

-Рассматривание иллюстраций с изображением различных родов войск 

-Чтение и заучивание стихов об армии 

-Слушание песен по теме 

-Д/и «Кому что нужно» 

-П/И «Летчики» 

-Конструирование из бросового материала «Бинокль» 

Москва-

столица 

нашей 

Родины 

24.06 

среда 

-Беседа «Как жили люди в древней Москве и живут сейчас» 

-Беседа о главном городе нашей Родины, его символике (герб, гимн, флаг). 

-Д/и «Собери герб, флаг» 

-Рассматривание иллюстраций «Достопримечательности Москвы»  

Строительная игра «Спасская башня» 

-П/и «Ловишки в круг», «Гуси-лебеди» 

 День 

родного края 

25.06 

четверг 

 

 -  Беседы: «Край, в котором мы живем»  

-  Чтение рассказов, рассматривание книг, альбомов, иллюстраций о Донском крае  

-  Рисование «Дон - батюшка» 

-  Д/и: «Где я живу», «Кто для кого»  

-  С/р игра «Строительство» 

-Традиционные подвижные игры Донского края  

День 

родного 

города 

26.06. 

пятница 
 

 -  Беседы: «Город, в котором мы живем»  

-  Чтение стихов о Ростове-на-Дону  

-  Рассматривание книг, альбомов, иллюстраций о Ростове-на-Дону  

-  Рисование «Мой любимый город»  

-  Д/и: «Путешествие по городу», «Дополни предложение»  

-  С/р игра «Строительство зданий города» 

ИЮЛЬ 

Тема недели: «Неделя Матери-Земли» 

День леса  

29.06. 

понедельник 

 

 -  Беседы о роли леса на планете, правила поведения в лесу 

-  Чтение стихов и сказок о красоте леса   

 -  Отгадывание загадок по теме  

-  Аппликация: «Летний лес»  

-  П/и «У медведя во бору», «Я знаю пять названий...» (с мячом)  

-  Д/и «Узнай растения по листику» 

День птиц 

30.06. 

вторник 
 

 -  Беседы на тему: «Птицы, кто они такие», «Берегите птиц»    

 -  Отгадывание загадок о птицах 

-  Знакомство с пословицами и поговорками о птицах  

-  Чтение рассказов по теме  

-  Лепка: «Сказочная птица»  

-  Д/и: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний»  

-  П/и: «Птички в гнездышках», «Воробушки и автомобиль» 

 

01.07. 

среда 

 -Мероприятие посвященные Дню Матери-Земли 

-Беседа «Мы нужны друг другу на Земле» 

-Рассматривание иллюстраций с изображением планеты Земля 



-Чтение стихов 

-Рисуем голубую планету 

День 

животных 

02.07 

четверг 

-  Беседы: «Дикие и домашние животные», «Красная книга России»  

-  Рассматривание альбомов, иллюстраций, открыток 

-  Чтение художественной литературы, отгадывание загадок  

-  Рисование «Сказочное животное»   

-  Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару»  

-  П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Зайка серый умывается»  

-  С/р игра «Ветеринарная больница» 

 

День 

морей и 

океанов 

03.07 

пятница 

 

-  Отгадывание загадок о водном мире  

-  Рассматривание иллюстраций по теме  

-  Чтение художественной литературы по теме  

-  Знакомство с правилами поведения на воде  

-  П/и: «Море волнуется», «Спрыгни в воду»  

-  С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

  

Тема недели: «Моя семья» 

День 

семейных 

традиций 

06.07. 

понедельник 

 -  Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом»   

 -  Составление рассказов о семье и традициях  

-  С/р игра «Семья»  

-  Д/и «Кто для кого», «Разноцветный круг» 

-  Рисование «Выходные в семье» 

 

Ромашка- 

символ  

праздника  

07.07. 

вторник 

-Беседа о происхождении праздника  

- Чтение легенды о ромашке 

-Д/и «Назови ласково» 

- Изготовление открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два 

ромашка!» 

-Слушание и заучивание стихов по теме 

-П/и «Бабочки и жук», «Мы- веселые ребята» 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

08.07. 

среда 

- Развлечение «День семьи» 

-  Беседы с детьми: «Отдыхаем всей семьей», «Что делают наши мамы и папы»  

-  Чтение: «Моя бабушка» С. Капутикян, «Мой дедушка» Р. Гамзатов, «Мама» Ю. 

Яковлев, «Бабушкины руки» ,Э. Успенский, «Вот так мама» Е. Благинина  

-  Отгадывание загадок на тему «Семья»  

-  Рисование «Портреты членов семьи»  

-  П/и: «Я знаю пять имен...» (с мячом), «Гуси»  

-  С/р игра «Дом»  

Дом,  в 

котором я 

живу 

09.07. 

четверг 

- Беседа «Мой дом» 

-Пальчиковая игра «Новый дом» 

-Д/и «Домик на горе», «Дом, в котором я живу» 

-Отгадывание загадок по теме  

-Строительные игры «Мой дом» 

-П/и «Пятнашки», «Классы», «Краски» 

 

День 

хороших 

манер 

10.07. 

пятница 

-  Беседы: «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки»  

-  Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

Маяковский, «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» Г. Остер  

-  Игровые упражнения: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  

-  П/и: «Передай письмо», «Кто больше назовет вежливых цветов» (с мячом)  

-  С/р игры: «Салон красоты», «Супермаркет»  



 

Тема недели: «Я выбираю здоровый образ жизни» 

Сохрани своё 

здоровье сам 

13.07 

понедельник 

 

 - Беседа: «Что я знаю о здоровье?» 

- познавательное занятие «Где прячется здоровье? » 

- заучивание пословиц и поговорок о здоровье; 
-рассматривание иллюстраций: «Почему заболели ребята» 
- Дид.игра «Полезно-вредно», «Что нам нужно для здоровья» (с мячом) 

- Сюжетно - ролевая игра «Больница» 

- Чтение художественной литературы Шорыгина Т.  «Зарядка и простуда» 

Я и мое тело 

14.07 

вторник 

-Беседа «Мое тело» 

-Рассматривание иллюстраций «Тело человека», «Органы человека». 
-Эксперементирование «Определи плоскостопие» 
-Рассматривание портретов людей разной внешности. 
-Загадывание загадок про части тела. 
-Д/и «Зеркало», «Фоторобот», «Опиши стопу» 
-Сюжетно ролевая игра «Больница» 
-Наблюдение на прогулке «Чем отличаемся мы от детей младших групп?» 
-Лепка «Моя семья». 
-Чтение художественной литературы Жаброва Е. «Будь спортивным и здоровым» 

15.07. 

среда 

 -Спортивное мероприятие «С физкультурой дружить – здоровым быть!» 

- Беседа – рассуждение «Я – спортсмен» 

- Загадки о спорте. 

- Рассматривание альбома «Виды спорта» 

- Д/и «Продолжи фразу», «Кому что нужно?», «Кто скажет больше слов о мяче 

(клюшке, лыжах, велосипеде и т. д.)» 

- П/и «Не урони палку», «Делай вот так», «Кто быстрее?» 

- Рисование «Мы со спортом крепко дружим!» 

День 

подвижных 

игр 

16.07. 

четверг 

-Беседы: «Моя любимая подвижная игра», «Зачем нужны правила?»  

-Развивающая игра «Объясним Незнайке правила игры»  

-Придумывание подвижных игр  

-Подвижные игры: «Делай, как я», «Ловишки в кругу», «Черное и белое», др.  

-Игровые упражнения с физкультурным оборудованием) 
- Чтение художественной литературы: «Вовкина победа» А. Кутафин и др. 

День мяча 

17.07 

пятница 

 

 -Беседа с детьми «Какие вам знакомы игры на воздухе?» Какая игра любимая и 

почему?  

-Игры с мячом «Забей гол!», «Жонглеры»  

-П/игра «Ловец с мячом»  

-П/игра малой подвижности «Кошки-мышки»  

-Рисование «Мой веселый, звонкий мяч» 

Тема недели: «В гостях у сказки» 

День сказок 

Донского 

края 

20.07. 

понедельник 

 - Чтение сказок «Тихого Дона»  

- Рассматривание иллюстраций по теме 

-  Выставка детского рисунка «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку»  

-  Сочинение сказки детьми  

-Д/и «Что кому надо» 

-  Сюжетные  и подвижные игры казачат 

День сказок 

А.С.Пушкина 

21.07 

вторник 

 -Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к ним 

-Рисование героев сказки «О рыбаке и рыбке»  

-Разгадывание сказочных загадок  

-Игра «Вылови рыбку»  

-Просмотр мультфильмов-сказок 



-Организация выставки поделок изготовленных совместно с родителями 

 

День 

русских 

народных 

сказок 

22.07 

среда 

-Драматизация сказки  «Репка» 

-  Чтение сказок и рассматривание иллюстраций  

-  Лепка персонажей сказок  

-  Драматизация любимых сказок  

-  Сюжетные подвижные игры  

-  С/р игра «Библиотека» 

День сказок 

К.Чуковского 

23.07 

четверг 

-  Чтение сказок и рассматривание иллюстраций  

-Игра «Телефон», «Путаница» 

-Викторина по сказкам К.Чуковского  

-П/ и «Эстафета по сказке «Тараканище»  

 -Д/и «Собери осколки», «Дорисуй недостающие детали», «Найди чайную и 

столовую посуду».  

День сказок 

Ш.Перро 

24.07. 

пятница 

 -  Чтение сказок и рассматривание иллюстраций  

-Отгадывание загадок по сказкам 

-Д/и  «Бюро находок» (из какой сказки потеряны предметы) 

- Игра «Угадайка»  

-Лепка  «Пирожки для Красной шапочки»  

-Подвижная игра «Волк и дети» 

Тема недели: «Я-исследователь» 

Удивительные 

свойства  воды 

27.07. 

понедельник 

 

-  Опыты с водой «Свойства  воды», «Вкус воды», «Цвет воды», «Живая вода» 

-  Игры с водой  

- Беседа  «Вода в жизни животных, растений и человека» 

-Беседы о  круговороте воды, наблюдение во время прогулки за плывущими по небу 

тучками 

-Чтение «Баллада о воде» 

-  П/игры: «Море волнуется», «Рыбак и рыбки»  

Удивительный 

песок 

28.07. 

вторник 

-  Опыты с песком «Удивительный песок», «Свойства сухого и мокрого песка»  

-  Игры с песком-  «Песочные фантазии»   

- Заучивание стихотворения «Песочница»  

- П/и «Рыбки и осьминог».  

Воздух, ты 

где? 

29.07. 

среда 

 

-Научная лаборатория 

- Опыты с воздухом «Свойства воздуха»,«Почувствуй воздух», «Воздух повсюду», 

«Воздух расширяется» 

-  Изготовление вертушек  

-  Игры с ветром  

-  Рисунки на воздушных шарах  

- П/и «Фигуры», «К своему флажку»  

«Где живет 

солнечный 

зайчик?» 

30.07. 

четверг 

-Что такое «Солнечный зайчик?». Где он может жить? Когда его можно увидеть? 

Какими предметами можно ловить солнечных зайчиков? 

- Опыты и эксперименты с солнечным зайчиком «Свет и тень» 

- Игра «Поймай солнечного зайчика» «Угадай, что это?», «Угадай, какой предмет», 

«Таинственные стекла» 

-Рисование «Солнечный зайчик» 

Тайны 

камня 

31.07. 

пятница 

-Беседы «Что мы знаем о камнях» «Нужен ли камень человеку?»  

-Опыты: «Может ли камень издавать звуки?»,  «Меняют ли камни цвет?», «Рисующие 

камни» и др. 

-Д/и с камнями: «Отыщи такой же камень», «Узнай на ощупь» 

- Сюжетно-ролевые игры: "Геологи" (знакомство с профессией «геолог»)  

- Настольные игры: «Четвёртый лишний», «Что из чего?», «Найди пару», «Собери 

картинку», «Разложи по порядку» 

 - Чтение П.П. Бажов «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка»; И.Н. Рыжова 

«О чем шептались камни», стихов, сказок о камнях. 



- Роспись камней . Рисование мелками на доске, бумаге. Выкладывание рисунков из 

камней 

АВГУСТ 

Тема недели: «Приключения светофора» 

Внимание, 

дорога! 

03.08 

понедельник 

-Беседа «Что такое дорога?», «Как переходить улицу» 

-Ролевая игра «Шоферы» 

-Д/И «Правильно - неправильно» (ситуации на дороге) 

-Чтение А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», С.Михалков «Моя 

улица», «Я иду через дорогу», 

-Конструирование «Улица города» 

-Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

У светофора 

нет каникул 

04.08 

вторник 

-Беседа о светофоре, его назначении, значении сигналов.  

-Дидактическая игра «Светофор» (внимание) 

-Заучивание стихотворения Р.Фархади «У любого перекрестка нас встречает 

светофор» 

- Чтение: А.Северный «Светофор» 

-П/И «Стоп, машина!», «Светофор» 

- Сюжетно - ролевая игра «На дорогах города» 

05.08 

среда 

 -Музыкально-театрализованная деятельность «Незнайка на улице» 

 

Дорожные 

знаки 

06.08 

четверг 

 - Беседа «Помощники на дороге» 

-Рассматривание дорожных знаков 

-Пальчиковая гимнастика «Гонки» 

- Дидактические игры «Куда пойдёшь и что найдёшь» - «Движение прямо», «Движение 

направо», «Движение налево», «Круговое движение» 

- Чтение B. Клименко «Про происшествие с игрушками», «Кто важнее всех на улице» 

- Аппликация «Дорожные знаки» 

07.08 

пятница 

 - Беседа «Правила знай и соблюдай» 

- Рассматривание сюжетных картинок «Правила и безопасность дорожного движения» 

- Игровая ситуация «Пешеходный переход» 

- Дидактические игры «Собери светофор», «Назови специальный транспорт» 

- Коллективная аппликация «Улица» 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

Тема недели: «Все профессии нужны» 

10.08. 

понедельник 

 

 -Беседа «Что такое профессии?» 

- Рассматривание альбома с иллюстрациями, картинок по теме 

- Настольно – печатные игры: «Кому что нужно для работы» 

- Чтение произведения Д.Родари «Чем пахнут ремесла?» 

- Д/и «Профессии» 

- Подв игра: «Море волнуется» 

-С/Р игра «Парикмахерская» 

11.08. 

вторник 

 

- Беседа «Где (кем) трудятся наши родители» 

-Д/и «Что нужно для работы маме(папе)?» 

- С/р игра «Водители» 

- Чтение худ. литературы  С. Маршак «Почта» 

-Рисование «Мама (папа) на работе» 

-С/Р игра по желанию детей 

12.08.   среда  Развлечение «Путешествие в мир профессий» 

13.08. 

четверг 

-Беседа «Профессии работников детского сада» 

-Отгадывание загадок по теме 

-Чтение стихов по теме 

-Рисование «Подарок сотрудникам детского сада» 

-Д/и «Это кто?» (профессии)  



-С/р игра «Строители» 

П/ и «Угадай, какую профессию я показал» 

14.08. 

 

 - Беседа «Кем я хочу быть» 

-Чтение Маяковский «Кем быть?» 

-Д/и «Найди свою профессию» 

-Чтение и заучивание стихов о профессиях 

-С/р игра «Больница, «Магазин» 

Тема недели: «Я-Россиянин» 
Россия-

Родина моя 

17.08. 

понедельник 

 

 -Беседа о значении слов «Родина, Россия» 

-Главные символы России (флаг, герб, гимн) 

-Прослушивание гимна России, песен о России 

-Рассматривание картин и иллюстраций о Родине. 

-Конкурс рисунков «Я рисую Родину» 

 -Русская народная игра «Горелки»  

 -Чтение художественной литературы: былина  «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

 -Дидактическая игра «Я и моя Родина» 

 -Подвижные игры «Передай флаг», «Найди свой цвет» 

18.08 

вторник 
 -Беседа – размышление «Я – гражданин Российской Федерации» 

-Слушание гимна России и просмотр слайдовой презентации «Моя Россия». 
-Игра «Интервью»:  «Что означает слово гражданин?» 

-Лепка коллективная «Дружно встанем в хоровод» 

-Чтение художественной литературы.  К. Ушинский «Наше отечество»   

-Заучивание поговорок и пословиц: «Родина краше солнца, дороже золота», «Одна у 

человека мать, одна у него и Родина». 

-Русские народные игры «Краски», «Цепи кованы»   

19.08. среда - Развлечение «Мы- Россияне!»  

История 

возникновения 

Руси 20.08 

четверг 

- Рассказ воспитателя «Древние славяне – наши предки» 

-Беседы: «Кто такие славяне?», «Откуда пошла земля русская?», « Славяне – 

ремесленники и творцы». 

-Чтение отрывков из рассказов для детей А.О. Ишимовой из истории России. 

-Рассматривание альбома «От поселков к славянским городам». 

-Дидактические игры  « Чем отличается современный город от старинного?», 

«Какую посуду купили на ярмарке» 

-Рисование «Славяне – гончары». 

-Конструирование: создание укреплений деревянного города. 

-Лепка «Корабли древних славян». 

21.08. 

 

- Беседа «Флаг России», «Белый, синий, красный» 

-Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, России. 

-Дидактические игры «Собери флаг», «Найди флаг Российской Федерации». 

- Коллективная аппликация  «Флаг-символ России» (выложить флаг ромашками трех 

цветов) 

-Народные игры «Казаки-разбойники», «Прятки», «Гуси» и др. 

Тема недели: «До свидание, лето!» 

Лето в поле и 

в лесу 

(зеленый день) 

24.08. 

понедельник 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций о природе родного края.  

-Отгадывание  загадок  

-Чтение и заучивание пословиц, поговорок, стихов  

-Объемная аппликация «Кузнечики»  

-Рисование «Лето в поле и в лесу»  

-Д/ игра «Назови, зеленые овощи и фрукты»  

-Подвижная игра «Ловишка, бери ленту» 

Лето – это 

красота 

(красный день) 

 -Беседа «Красный цвет - прекрасней нет!» (Цветы, божьи коровки, бабочки.)  

-Объемная аппликация «Цветы»  

-Рисование «Насекомые «Божья коровка»  



25.08. 

вторник 

-Песенки: «Бабочки», «Цветной луг!»  

-Подвижная игра «Найди свой цветок», «Узнай по цвету» 

26.08. 

среда 

Развлечение «До свидание, лето!» 

  

Светит 

солнышко для 

всех! 

(желтый день) 

27.08. 

четверг 

 -Беседа «Солнышко ясное, самое прекрасное!»  

-Песочные замки  

-Музыкально - речевая игра: «Лучики»  

-Игровое упражнение «Собери лучики» 

-Рисование на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»  

-П/игра «Солнышко и дождик» 

Радужный 

день  

28.08 

пятница 

-Беседа «Откуда берется радуга?» 

-Чтение: сказка  В.Катаева «Цветик-семицветик», С.Маршак «Разноцветная книга». 

-Дидактические игры «Найди цвета», «Что какого цвета?», «Найди лишний цвет» 

-Коллективный коллаж «Вот она радуга-дуга!»  

-П/игра «Цветик-семицветик», игра с мячом «Какого цвета?»  

-Эстафета «Разноцветный веночек» 

31.08. 

понедельник 

-Развлечение «День веселых забав» 

 


