


 V 27 сентября 
Всемирный день 
туризма 

Туризм, отдых, охрана озера   Байкал 

-Квеси-игра «Спасем Байкал» 

-Оформление стенгазеты «Мы с семьей на Байкале» 

-Выставка детский рисунков «Байкал-глазами детей» 

-Изготовление плаката «Требования к поведению туристов и отдыхающих на Байкале» 

-Спортивно- экологический праздник «Мы за чистый Байкал» 

Просмотр учебного 
фильма «Защита озера 
Байкал» 

 

 

О
кт

яб
рь

 

I 04 октября- 

Всемирный день 
животных 

05 октября- День 
учителя 

«Животный мир» 

- Все о животных (классификация по видам и местам обитания). Животные и детеныши. 
-Дикие животные (Классификация, места обитания, внешний вид, повадки, значение 
животных в природе, уход за животными…). 
-Домашние животные. (Классификация, места обитания, внешний вид, повадки, польза, уход 
за животными) 
-Животные   Байкала. \занятия по экологии, худ.лит-ры\ 

- Уход и охрана животных. Животные наши друзья. Красная книга Бурятии. 
-Контакты с животными. Правила общения с животными. 

Просмотр учебного 
фильма «Животный мир 
Байкала» 

 

II Журавлиный 

полет 

Журавлиный полет. 
- Беседа «Перелетные и зимующие птицы» 

- Приспособление птиц к зиме: чем питаются, как переносят зимнюю стужу, почему остаются 
зимовать. 
- Оформление папки- передвижки «Покормите птиц» «Детям о зимующих и перелетных 
птицах» 

- Изготовление кормушек. 
- Рассказ педагога о птицах байкальского леса» (клест, кедровка, черные бакланы, гуси, утки, 
серая цапля,  и чернозобые гагары, чайка и т.д.) 
 - Просмотр презентаций  «Детям о птицах, обитающих на озере Байкал» 

Викторина «Птицы- наши 
друзья» 

Презентация «Детям о 
птицах, обитающих на 
озере Байкал» 

 

III 

 

 

 

Третье воскресенье 
октября-День отца 

28 октября-День 
Бабушек и дедушек 

«Моя семья» 

- Пальчиковые игры «Этот пальчик большой- Это папа дорогой. 
- Рядом с папой - наша мама. 
- Рядом с мамой старший брат. 

Фотовыставка 

 «Моя семья» 

 



IV - Вслед за ним сестренка., милая девчонка и самый маленький крепыш -это славный наш 
малыш» 

-Что я знаю о своих родных. 
-Семья. Родня (родственники) – работа над понятиями. 
-Семейные празднику, традиции 

- Моя родословная 

-Уважай отца и мать будет в жизни благодать. (помощь взрослым) 
Стоп-кадр Фотоколлаж «Семейные выходные»  

Н
оя

бр
ь 

I 04 ноября-День 
народного единства 

«Россия дружная страна»  «Дружба» 

- Что такое дружба. Детский сад подружить всех рад. Это я, это я – это все мои друзья. 
 Давайте подарим друг другу улыбку. Подарки друзьям 

-Дружат дети всей земли.  
-Народы разных стран. 
 -Кто живет в России. Народы Прибайкалья (Традиции, игры, обычаи, танцы ,жилище, быт.) 
-Беседа «День  народного единства»  

-История возникновения праздника «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды». 

Коллективная аппликация 
«Мы едины, а значит 
непобедимы! 

 

II Планета-наш общий 
дом 

«Планета - наш общий дом» 

- Мы живем на планете земля. (Глобус, карта мира: страны, континенты, моря, реки, города, 
посёлки, деревни……..) 
-Широка страна моя родная (Карта России, регионы,  Города России. Города герои, столица – 

Москва(рассказ об основании) 
-Президент России и символы России. 
-Достопримечательности Забайкалья: Баргузинский заповедник, Национальный парк, озеро 
Байкал, памятники…Быт традиции русского народа, народов Прибайкалья 

 

Просмотр учебного 
фильма «Заповедники на 
Байкале» 

 

III 13 ноября-День 
доброты 

16 ноября-день 
толерантности 

«Неделя нравственности»  
Объяснить значение доброты через художественные произведения, картины, фильмы, 
разыгрывание сценок, театральные постановки. 
-Что такое хорошо – что такое плохо. Что такое этикет. 
-День вежливости. Школа вежливых наук. 
-Что такое доброта? Доброта – Наше здоровье. Эмоции. 
-Общение со сверстниками. Конфликты детей. 
- День добрых дел. Взрослых уважай – малышей не обижай. 

Коллективная работа по 
художественному 
конструированию 
«Миром правит доброта» 

 



IV Последнее 
воскресенье «День 
матери» 

«Дом. Семья» «Мамочка любимая моя» 

-Мой дом. (классификация по виду по строительству по материалу, история происхождения).  
-Предметы обихода. Опасные предметы. Один дома - Безопасное поведение в быту 

-Мой дом, моя улица (название поселка, название улиц, домашний адрес). 
-Моя семья. Семь –Я – моя семья. 
-Мамочку мою очень сильно я люблю.  

Подарки для мамы.  

Де
ка

бр
ь 

I Зимушка 
хрустальная 

 «Зимушка хрустальная» 

-Зима – холода. Что зима нам принесла. (зимние приметы) 
-Волшебные превращения (экспериментирование) 
-Безопасность зимой. Стоп! Внимание народ! На дороге гололёд. 
- В лес на прогулку. Как птицы и звери встречают зиму. Безопасность на льду водоёмов.   
-Птицы и звери наши друзья. Как мы можем помочь животным и птицам зимой.. 
-Животные Байкала готовятся к зиме. 

Интегрированное занятие 
с использованием 
технологии Лепбук 
«Зимушка-хрустальная» 

 

 

 

II 12 декабря-день 
Конституции 

«Я – человек. Мои  права и обязанности»  

- Я и мое имя.  Я гражданин России. (вспомнить Россия, столица, президент и символы РФ).  
-Права и обязанности гражданина РФ. Законы по которым мы живём.(понятие «закон», законы 
дома, законы в детском саду, законы для граждан России). 
-Права ребенка. Азбука прав 

-День Конституции. Главная книга страны. 
-Ребенок и другие люди  

- (Незнакомые люди, встреча с незнакомцем, правила поведения с незнакомыми людьми) 
- Чтение произведений, с последующей беседой о правах, дидактические игры на 
формирование дружеских взаимоотношений; формулирование вместе с детьми правил, 
которые необходимо соблюдать; с\р игры «Школа», «На параде» 

-презентация «12 декабря- день Конституции» 

- Творческая мастерская с родителями: коллаж «Права ребенка», информационное окно о Дне 
конституции, об их правах. 

Тематический день 
«День конституции» 

Продукт реализации: 
-выставка рисунков детей 
«раскрашивание флага», 
аппликация «Дружат дети 
на прекрасной планете» 

-Раскрашивание символов 
моей страны 

 

 

III Новый год у ворот «Новый год у ворот» 

- Виртуальное путешествие «Новый год шагает по планете» 

- Новогодний книжный карнавал «По страницам зимних сказок» 

- Работа в мастерских «Деда Мороза» 

- Адвенд календарь в группе «Новогодние сюрпризы» 

День отдыха в 
библиотеке «Новогодний 
калейдоскоп» 

 

 

IV 31 декабря Новый год -Что такое Новый год. Традиции празднования Нового года на Руси и в современной России. 
-Много радостных забот нам приносит Новый год. (подготовка к празднику) 

Новогодние утренники  



-Кто придет на праздник к нам. Новогодние символы. Герои сказок. 
-Доброе электричество детям. «Фейерверки и хлопушки детям не игрушки. 
-День подарков. 

Я
нв

ар
ь 

I Русские традиции «Русские традиции»  

-Мы живем в России. (вспомнить страну проживания, столицу, президента и символы России). 
-Культура и традиции.  Народные праздники. Какие праздники празднуют в России. Народные 
игры. 
- Мы – Россияне.(история происхождения русского народа) Русский национальный костюм. 
-Город мастеров: Народная игрушка, история создания. Народные промыслы (росписи).   
-Народно-прикладное искусство. Народная игрушка (дымковская, филимоновская) 

 

Рождество 

Каникулярная  
Неделя 

Зимние старты 

 

 

 

 

 

II 11 января Всемирный 
День спасибо 

12 января-День 
Российской печати 

«Зимние забавы» «Спорт» 

- Что зима нам принесла. Как мы забавляемся зимой на улице.(что такое зимние забавы, виды, 
соблюдение правил во время  игр зимой на улице) 
-Что такое спорт.  (классификация (зимние, летние) 
-Почему нужно заниматься спортом. Спорт для здоровья. 
-Я катаюсь на коньках на лыжах. Любимый вид зимнего спорта. 
Живая природа 

«Веселые старты»  

III Путешествие в страну 
Экономику 

«Путешествие в страну экономику» «Профессии» 

-Деньги. Какие они бывают. История денег. 
- Где лучше хранить деньги  (сбербанк) 
-Рынок. Где и что покупают. Цена. Стоимость. Реклама. Товар. 
-Кем работают взрослые (современные профессии). Заработная плата. Семейный бюджет. 
-Мой бизнес (понятие) 

Сюжетно- ролевые игры 
«Магазин» «Сбербанк» 

«Семья» 

 

IV 27 января-Акция 
Блокадный 
Ленинград 

«Я горжусь своей Россией»  

- Знаменитые, выдающиеся люди России. (почему людей называют знаменитыми) 
-Художники России (Знакомство с художниками их творчеством). 
-Знакомство с творчеством бурятских художников (Г.Г.Васильев, А.В.Казанский). Бурятский 
орнамент в творчестве Лубсана Доржиева. Рисование бурятских орнаментов 

-Писатели, поэты России. (Знакомство с творчеством) 
-Писатели Бурятии. (сказки, рассказы, пословицы, поговорки) Легенды Байкала. 
- Герои России. (понятие герой, примеры героических поступков) 
- Жители Ленинграда во время войны. Подвиг людей. 

Просмотр учебного 
фильма «Легенды озера 
Байкал» 

 



Ф
ев

ра
ль

 

I 8 февраля –День 
российской науки 

Открытие «Дня науки» 

- Опытно- экспериментальная деятельность с детьми  из подручных материалов. 
- Физика для дошкольников (как возникает звук, свет), Занимательная химия (см интернет-

библиотека) 
- Посадка огорода на окне 

- «Все профессии нужны – все профессии важны» 

-Мир профессий. На свете много профессий. (классификация) 
-Труд – что это такое? Человек трудом славен. Всякий труд почётен. 
-Наши мамы и папы. Кем работают мои мама и папа 

-Кем быть? 

День науки в библиотеке 
«Мудрые науки без 
назидания и скуки» 

 

 

II 12 февраля - 
Сагаалган 

«Бурятские традиции» 

-Где мы живем. Моя малая родина – Бурятия (вспомнить республику, президента и символы 
Бурятии) 
-История происхождения бурят (бурятские имена что они означают) 
-Традиции, бурятский орнамент, национальные костюмы бурят 

-Бурятские инструменты (хучир, ятаг, лимба) 
-Бурятские праздники: Сухарбан., Сагаалган 

Просмотр учебного 
фильма «Народы 
Прибайкалья» 

 

III 21 февраля –День 
родного языка России 

 «Международный день родного языка» Тематическая беседа О Родине, о родном языке. 
Словесные речевые игры. 
- Изготовление стенгазеты «День родного языка», посвященный Международному Дню 
родного языка. 
- Беседы «Чем богат родной язык» 

- Театрализация сказок. Тренинг «Ожившие картинки» 

- Русские народные игры «Плетень», «Горелки», «Воротца», «Ручеек»  
- Рисование «Зимушка-зима» Игры с матрешками- мл.гр. 

Конкурс чтецов «Родной 
язык, как сладок твой 
мотив» 

 

IV 23 февраля-День 
Защитника 
Отечества 

«Уроки мужества» «Наша армия» 

-Папа, дедушка – солдаты. Есть такая профессия Родину защищать. 
-По страницам истории. Богатыри земли русской. 
-Слава, слава всем героям. Они сражались за Родину. 
- Наша армия всех сильней (рода войск) 

Развлечения « День 
Российской армии» 

 

М
ар

т I Прощай матушка- 

зима 

« Прощай, матушка зима».  
-Сезонные изменения в природе в конце зимы (ослабление холодов, оттепели, гололед , 
сильные ветры)   

 

Проводы зимы 

 

 



-Взаимодействие живой и неживой природы. ( значение солнца в жизни человека, животных и 
растений).  
 -Безопасное поведении на льду.  
-Знакомить детей с народными традициями и праздниками «Масленница» «Весна идет весне 
дорогу» 

-Весна пришла (весенние признаки). Весной природа оживает. 
-Почему снег весной тает. Правила безопасности весной. 
-Одевайся по сезону. Одежда весной. 
-Весна в произведениях художников, писателей и поэтов.  

II 8 марта 
Международный 
женский день 

История праздника  
-Изготовление подарков для мам, бабушек, сестер. 

-Выставка детского творчества «Моя милая мама» 

-Выставки «Умелые рукодельницы» 

- Беседа «Мамы разные важны – мамы разные нужны …» 

- Чтение произведений Л.Чарской «Мама», В.Сухомлинский « Седьмая дочь», «Самые 
ласковые руки» И.Бунин «Матери» Е. Благинина «Мама спит, она устала»  

Утренник, посвященный 
Международному 
женскому дню 

 

III 22 марта Всемирный 
день воды 

«Земля – наш общий дом»   

-Планета земля. - Что такое природа.(понятие природа).  
-Лес дом для животных и птиц. Животные и птицы нашего края. 
- Растительный мир нашего края. 
-Байкал – жемчужина Сибири. Подводные жители  Байкала. 
-Красная книга. Красная книга Бурятии.  
-Охрана природы. Профессии. 
-Защитим природу защитим  Байкал. 

Просмотр учебных 
фильмов 

 «Растительный мир 
Байкала» 

«Рыбы Байкала» 

 

IV 27 марта 
Международный день 
театра 

«Искусство и культура» «Сказка в гости к нам пришла» 

-Что такое искусство. Искусство в жизни человека.-Виды искусства.-Изобразительное 
искусство-Музыка- Театр-Кино 

 

Театральные постановки 

 

А
пр

ел
ь 

I 1 апреля- 

Международный день 
птиц 

День смеха 

День птиц 

- Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

- Отгадывание загадок о птицах 

- Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

- Сочинение рассказов детьми о птицах 

- Наблюдение за птицами 

 

«Весна- 

Природы 

 пробуждения» 

 

 

 

 



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

-Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где обедал 

  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 

-Птицы Прибайкалья 

II 6 апреля-День спорта 

7 апреля- Всемирный 
день здоровья  

«Если хочешь быть здоров». «Летние вида спорта». 
-Спасибо зарядке – здоровье в порядке. 
-Что я знаю о своем здоровье. От чего можно заболеть. 
-Кто нас лечит. (профессии) 
- Чтобы нам не болеть. (Закаливание, здоровье сберегающие технологии: массаж, разные виды 
гимнастик, питание…) 
-Спорт – это здоровье. Что я знаю о спорте. Почему важно заниматься спортом. Мой любимый 
вид спорта 

День здоровья в детском 
саду 

 

III 12 апреля-День 
космонавтики 

«Планета. Земля. Космос» Познавательные беседы о планетах, звёздах, полетах в космос. 
Игродром: космические игры, эстафеты, конкурсы ,викторины 

-Что такое космос. Солнечная система.  
-Как люди изучали космос. (профессия астроном) 
-Планеты солнечной системы. Звёзды. Созвездия. Небесные тела. 
-Космонавт – испытатель космической техники. Первые космонавты. Космические корабли. 

Коллективная работа из 
соленого теста «Полет на 
луну» 

 

IV 22 апреля Всемирный 
день земли 

15 апреля «День экологии» 

«Природная лаборатория Байкала» 

Просмотр фильма 
«Удивительные жители 
Байкала-эндемики» 

 

 V 30 апреля- день 
пожарной охраны 
России 

«Неделя безопасности» «Нам пожары не страшны» 

-Огонь друг или враг.  Причины возникновения пожара.  
-Пожары в природе. Охрана леса от пожаров. 
-Пожары в быту. Бытовые предметы. Предметы – источники пожаров. Правила пожарной 
безопасности. 
-В лесу  пожар. Если в доме что-то загорелось.  
-Кто же такой пожарный. 

Изготовление плакатов с 
детьми -«Спички детям 
не игрушка» 

«Берегись пожара- не 
играй с огнем» 

«Не оставляй огонь в 
лесу. Спасешь белку и 
лису» 

 

М
а й I 1 мая- праздник вены 

и труда 

«Весна разноцветный мир» 

-Весна, весна на улице. (признаки весны) 
 

 

 



-Труд людей весной. 
-Чудо на ладошке. На лесной полянке. (насекомые). 
- Осторожно насекомые. 
-Цветочная поляна. Цветочки в домике моем. (классификация – цветы). Посадка цветов. 
-Цветущие растения леса и луга.  
-Деревья и растения нашего леса. 
-Природа наш общий дом. Охрана природа 

Праздник 

 «День рождения 

 города» 

Аутогид 
«Достопримечательности 
города» 

II 9 мая- День Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

-Великая Отечественная война – мировая война. 
-Герои ВОВ 

-Города герои. Подвиг народа. Жизнь в тылу. 
-Памятники посвященные ВОВ. 
-9 мая – Праздник памяти и славы. 

 

Участие в шествии 
«Бессмертный полк» 

 

 

III 25 мая День 
Нерпенка 

27 мая-общественный  
День библиотек 

- «Байкал-жемчужина Сибири» 

- Ластоногий символ Байкала» 

- Путешествие по прибрежной части Байкала с Сибирячком по маршруту нерпы, Питание, 
размножение ,     повадки нерпы. 
- Экскурсии в библиотеку. Знакомство со сказками, легендам Байкала 

 

Просмотр учебного 
фильма «Ластоногие 
Озера Байкал» 

 

IV 30 мая-Юбилей 
города Ангарска 

- Город- рожденный победой . 
- История нашего города 

- Тематическая выставка «Наш город вчера и сегодня» 

- Чтение худ. лит-ры Иван Головчансий «Мой Ангарск», Надежды Кадышевой «Звезда 
Ангарска», Анатолий Зиновьев «Ангарск моей юности» 

- Слушание муз-х произведений «гимн Ангарска» Е.Евтушенко 

- Экскурсии по достопримечательностям города, а музеи города, 
- Коллекционирование марок, открыток, фотографий, иллюстраций, 
- Природа нашего города:парки Ангарска, зоопарк,реки. 
- Музыкально-литературная гостиная «С чего все начиналось» 

 

Репортаж на тему «Мой 
город самый лучший на 
земле» 

 

И
ю

нь
 I 1 июня- День защиты 

детей 

 

 

 

5 июня – всемирный день охраны окружающей среды 

- Рассматривание альбомов: «Животный и растительный мир Сибири» 

- Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Развлечение к  Дню 
защиты детей  

 



- Изготовление знаков «Береги природу» 

- Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

- Опыты с песком и водой 

- Строительная игра «Терем для животных» 

- Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…» - с мячом» 

Составление памяток по 
охране окружающей 
среды 

Конкурс семейной газеты 
«Чистый город» 

 6 июня-Пушкинский 
день 

 

День сказок А.С. Пушкина 

- Оформление группы,участка 

- Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане…», «Сказка омертвой 
царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

- Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

- Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 - С/р игра: «Библиотека» 

Конкурс рисунка «Моя 
любимая сказка» 

Пушкинские чтения – 

конкурс чтецов 

 

 

II 9 июня- День друзей 

 

12 юня - Международный 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 

Летний досуг «Дружба 
начинается с улыбки» 

 

 

 

 

III 12 июня- День России 12 июня - «День России» 

- Беседа "Наша Родина- Россия"- Рассматривание символики РФ- Прослушивание 
гимна России- Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!"- 

Пластилинография "Российский флаг"- Д/игра "Белый, синий, красный"- Чтение 
художественной литературы- Раскрашивание "Герб" (раскраски)- Беседа "Москва- 

столица нашей Родины»"- Рисование "Мой край родной" - "Вечер народных подвижных 
игр" 

 

Досуг «Наша Родина 
Россия» 

 

IV Неделя дорожной 
грамотности 

Неделя дорожной грамотности 

- Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

   дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

- Чтение художественной литературы: 
   М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин 

Рисование: 
«Запрещающие знаки на 
дороге»  
 

 



- «Запрещается – 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» 

- Проигрывание ситуаций по ПДД 

- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

- Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», 
- П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 -«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 
 - «Перекресток»    «Различные виды дорог» 

Оформление альбома 
«Правила дорожного 
движения» 

 

V 21 июня - День 
медицинского 
работника 

 

«Будь здоров» 

- Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые 

   витамины», «Вредная еда» 

- Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. Михалков, «Чудесные 
таблетки» 

- «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

- Приход королевы - Зубной щетки 

- Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского 

- Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского 

- С-р игра «Больница» 

-Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

- П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь», 
игры с водой 

И
ю

ль
 

I 8 июля- День семьи, 
любви, верности 

Всероссийский день семьи, любви и верности ( 8 июля) 
День дружных семей 

- Беседы с детьми: «Моя семья»  
- Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

- «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка»  
- Фотовыставка "Наша дружная семья". 
- Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 

Праздничная 
программа «Мама, 
папа, я – дружная 
семья» 

 

 

 

 

 



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

- Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

- Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

   С/р игры»: «Дом», «Семья  

«Моя семья»    

Цель: Воспитание любви и уважения к близким. 

- «Что такое родословное древо» 

- Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в 

  семье, «Сочини стих о маме»  
- «Что делают наши мамы и папы» -расширение представлений о профессиях, 
- «Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, 
- «Что радует и что огорчает близких людей» 

- С/р и: «Семья», строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

- Оформление альбома «Детский сад — большая дружная семья» 

- Изготовление подарков для родных и близких людей Выполнение работ детьми с 
использованием разнообразных художественных материалов: краски- гуашь, акварель, 
палитры, восковые мелки, карандаши графитные и цветные, бумага разного формата и 
цвета.  
- Презентация «Мои родные и близкие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Праздник 
цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Цветочная поляна «Цветочная поляна»        

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, 
формирование осознанно – правильного отношения к представителям растительного мира. 
- Рассматривание иллюстраций по теме 

- Чтение рассказов, сказок, разучивание стихотворений, инсценированные 
художественных произведений 

- П/и «Садовник», «Найди свой цветок» 

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

- Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 
- Рисование нетрадиционной техникой 



- Слушание «Вальс цветов» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик, «Вальс цветов» 
Шопена 

- Уход за цветами на клумбе. 
-Выставка «Мой любимый цветок» 

 

 

Шоу мыльных пузырей 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр учебного 
фильма 

«Байкальские ветра» 

   

III Летние развлечения Чудо шарики «Летний спортивный праздник» 

- Музыкально-ритмическая композиция «Мыльные пузыри» 

- Игра «Да-нет» 

- Игра малой подвижности «Озорные пузыри» 

- Подвижная игра «Мыльные пузыри» 

- Игра на дыхание «Водяные пузыри» 

- Игра-забава «Волшебство» 

- Подвижная игра «Чудо шарики» 

- Конкурс «Кто больше пузырей надует» 

 - «Мыльная дискотека» под песню «Мыльные пузыри» 

IV Явления природы Явления природы:  -Дождь, Раса -Тучи -Радуга- Закат, Рассвет – Гроза -Землетрясение  -Ветер 

А
вг

ус
т 

I Будем здоровы Неделя здоровья 

- Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «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.Успенский «Дети, которые плохо едят 
в детском саду», А. Барто «Прогулка», С.Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка» 

 - П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу» С/р игры: «Поликлиника», 
«Аптека» 

Выставка детских 
рисунков по теме здоровья 

Конкурс рисунков 
«Путешествие в страну 
здоровья» 

 

II 13 августа-День 
физкультурника 

«Мы спортсмены» 

- Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

- Рассматривание книг, альбомов о спорте 

Флешмоб «Олимпийская 
зарядка» 

«Веселые старты для 
детей» 

 



- Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, 
«Маленький   спортсмен» Е. Багрян 

- Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная семья» 

- Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

- Рисование «Спортивная эмблема группы» 

- П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 
флажка» 

III День Флага России Подготовка тематического досуга  «ДЕНЬ Флага России» 

-Беседа: Символика Герб, флаг, гимн 

-Лекция «История Российского флага» 

Презентация «Флаг-это символ России» 

Досуг  «День Флага 
России» 

 

IV  

Прощание с летом  
«Украсим планету с 
цветами» 

- Конкурс плетеных венков 

- Беседы о цветущих растениях 

- Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

- Рассматривание иллюстраций 

- Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

- П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне 

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

- Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 
- Лепка «Барельефные изображения растений» 

- Экскурсия на цветник 

- Уход за цветами на клумбе 

-С/р игра «Цветочный магазин» 

Летнее развлечение 
«Бал цветов» 

 

 

 

 

 

 


