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________М.В. Едемская 

Приказ  № 24-1/о  от 26.05.2022г.  



Тема дня Содержание образовательной работы с учетом интеграции образовательных областей 

Июнь 
Тема недели: «Счастливое детство» 

«Здравствуй, лето!» 

(1 июня – 

международный день 

защиты детей) 

➢ Музыкально-игровой праздник « Сказка для детей» 

➢ Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». 

➢ Чтение: Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы о детях», «Нашим детям» Н. Майданик  

➢ Сюжетно-ролевые игры «Детский сад» 

➢ Театр для детей "Три поросенка" 

 «День рождения 

великого поэта» 

➢ Оформление  группы: портрет А.С. Пушкина, книги 

➢ 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» 

➢ Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

➢ Прослушивание произведений в аудиозаписи 

➢ Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

➢ С/р игра: «Библиотека» 

«День улыбок» ➢ 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: «Неделя веселых игр и забав» 

«День дружбы» 

 

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

➢  Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 

➢  Беседа «Давайте никогда не ссориться!» 

➢ Просмотр мультфильма «Как стать другом». 

➢  Обсуждение пословиц о дружбе.  

➢ Настольная игра «Мозаика»: «Букет для друга», «Пирог для друга».  

➢  Подвижная игра «Скучно, скучно так сидеть». 

 

«День любимой игры 

и игрушки» 

 

➢ Беседы: «Моя любимая игрушка» 

➢  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями» 

➢ Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

➢ Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 



➢ Просмотр презентации « Забавные игрушки» 

➢ Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

➢ Фотовыставка "Играем все вместе" 

➢ П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не задень» 

➢ С/Р  игра: «Магазин игрушек» 

 «Юные спортсмены» 

 

➢ Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие футболисты»,  «Быстрые наездники» 

➢ Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

➢ Катание на самокатах, велосипеде 

➢ Рисование «Спортивная эмблема»,  

➢ Конкурс «Угадай вид спорта» 

 

«День здоровья» 

➢ Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью», «Живые витамины», «Вредная еда» 

➢ Развлечение с элементами спортивного досуга  «Где прячется здоровье?»  

➢ Отгадывание загадок по теме 

«День подвижных 

игр» 

➢ 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.  

Тема недели: «Неделя любознательности» 

«День ветра» ➢ Наблюдение за ветром.  

➢ Игры с султанчиками, с воздушными шарами. 

➢ Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

➢ Дыхательная гимнастика «Ветерок».  

➢ Экспериментирование: «Сила ветра», «Направление ветра», «Ветер – силач». Беседы: «Ураган, буря, 

смерч», «Когда ветер опасен». 

➢ Словесная игра «Какой бывает ветер». 

«День воды» ➢ Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 

➢ Беседа «Польза воды». 

➢ Экспериментирование: «Вода – растворитель», «Прозрачность воды», «Различные состояния воды», 

«Тонет, не тонет», «Подкрашивание воды». 

➢ Мытье игрушек. 

➢ Экспериментирование «Капля в воде». 



«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?» 

«День мыльных 

пузырей» 

➢ Беседа «Изготовление мыла», «Мыло – помощник». 

➢ Экспериментирование: «Свойства мыла», «Как быстрее растворяется», «Изготовляем жидкость для 

мыльных пузырей», «Из каких предметов можно выдувать мыльные пузыри», «Рисование мыльными 

пузырями». 

➢ Конкурс «Пузырь самый-самый». 

➢ Подвижная игра «Быстрее лопни мыльные пузыри». 

«День сравнений» ➢ Развивающая игра «Найди отличия». 

➢ Подвижная игра «Делай наоборот». 

➢ Словесная игра «Что одинаковое». 

➢ Развивающая игра «Что изменилось». 

➢ Игра-соревнование «Сравни и заполни». 

Тема недели: «Неделя спорта и здоровья»  
«Витаминкина 

беседа» 

➢ Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Много витаминов кушать  вредно». 

➢ Дидактические игры: «Что растет на огороде»,  «Что растет в саду». 

➢ Чтение художественной литературы: И.Токмакова «Купите лук». 

➢ Игра-пантомима «Как витамины вирус победили».  

➢ Экскурсия на кухню. 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

➢ Беседа о спорте, о её пользе здоровью.  

➢ Придумывание речевок для соревнований. 

➢ Рассматривание иллюстрации «Виды спорта».  

➢ Игры-соревнования: «Кто быстрей», «Лягушки», «Сбей кеглю», «Передай мяч». 

➢ Игровые упражнения с физкультурным оборудованием. 

➢ Рисование «На стадионе», «Красивый мяч». 

«В гостях у Айболита» ➢ Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

➢ Рассматривание иллюстраций, фотографий  о здоровье. 

➢ Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

➢ Сюжетно-ролевые игры:  «Больница», «Аптека», «Скорая помощь». 

➢ Решение проблемных ситуаций «Опасность вокруг нас». 

 ➢ Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 



«У друзей нет 

выходных! » 

 

➢ 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 

➢ Спортивный досуг « На помощь другу» 

«День эстафет и 

соревнований» 

➢ Игры-соревнования: «Меткие стрелки»,  «Чье звено быстрее соберется», «Перекати мяч», «Быстро 

пробеги», «Пролезь – не застрянь». 

➢ Беседа «Надо ли радоваться успеху друга». 

➢ Игра-тренинг «Похвали друга». 

➢ Игра на развитие эмоций «Ура, победа!». 

Тема недели: «В гостях у сказки» 
«День сказок о 

животных» 

➢ Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных.     

➢ Дидактическая игра «Скажи разными голосами».   

➢ Чтение, обсуждение сказок о животных. 

➢ Беседа «Чему учат сказки». 

➢ Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 

«День  русских 

народных сказок»  

➢ Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собери картинку”. 

➢ Чтение, пересказ русских народных сказок. 

➢ Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

➢ Театрализованная деятельность. 

 «День волшебных 

сказок» 

➢ Беседа «Сказочные маленькие человечки». 

➢ Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 

➢ Развивающая игра «Волшебный мешочек». 

➢ Отгадывание загадок «Из какой сказки – волшебный предмет». 

➢ Игра малой подвижности «Найди предмет в группе». 

➢ Игра-релаксация «На  ковре самолете». 

➢ Чтение волшебных сказок. 

«День игрушек – 

герои сказок» 

➢ Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки». 

➢ Рисование «Моя любимая игрушка». 

➢ Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» 

➢ Настольная игра «Из какой я сказки?». 

➢ Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка – герой сказки». 

➢ Изготовление атрибутов, масок  для игры-драматизации.  



➢ Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». 

➢ Словесная игра «Расскажи какой». 

«День  театра» ➢ Дидактическая игра «Мы идем в театр».       

➢ Театр игрушек – сказка В.Сутеева «Под грибом». 

➢ Инсценировка сказок. 

➢ Беседа «Правила поведения в театре». 

➢ Театрально-игровая деятельность :драматизация любимых сказок, кукольный театр 

➢ Выставка игрушек из разного вида театра. 

Июль 
Тема недели: «Неделя творчества» 

«День живописи» ➢ Рисование с использованием различного материала. 

➢ Рассматривание летних пейзажей Левитан. 

➢ Рисование: «Теплый солнечный денек».  

➢ Беседа «Великие живописцы».  

➢ Конкурс рисунков, нарисованных  нетрадиционными способами «Улыбки лета». 

«День литературы» ➢ Беседа «Кто пишет рассказы». 

➢ Создание рукописной книги. 

➢ Рисование иллюстраций к рукописной книге. 

➢ Знакомство со знаменитыми писателями. 

«День музыки и 

танца» 

➢ 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. 

«День песни» ➢ Слушание, пение знакомых детских песен. 

➢ Беседа «Кто придумывает песни». 

➢ Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 

➢ Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

«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.  

Тема недели: «Неделя доктора Айболита» 
«День  

Айболита» 

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

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

➢  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

➢ 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 

«День юмора и смеха»   ➢ Конкурс на самую смешную фигуру 

➢ Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

➢ Игры с воздушными и мыльными шарами 

➢ Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

➢ Показ фокусов 

➢ Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», 

«Царевна – Несмеяна» 

➢ С/р игра: «Цирк» 

➢ П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

«Мы спорту скажем-

да! » 

 

 

➢ Беседа  «Что такое –физкультура?», «Спортсмены» 

➢ Рассматривание книг, альбомов о спорте 

➢ 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» 

➢ Игры-эстафеты 

«День лекарственных 

растений» 

➢ Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

➢ Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

➢ Сбор гербария лекарственных растений. 

➢ 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» 

➢ П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 

➢ С/Р игры: «Аптека» 

«День чистоты»  ➢ Беседа о чистоте.  

➢ Игра-тренинг «Моем руки». 

➢ Чтение «Мойдодыр», «Федорино горе». 

➢ Пальчиковая игра «Что же деткам пригодится, чтобы начисто умыться», - Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

➢ Трудовые поручения «Постираем кукольное белье». 

➢ Экспериментирование «Сколько времени понадобится, чтобы хорошо помыть руки». 

Тема недели: «Неделя любимой игры» 
«День веселой 

математики» 

 

 

➢ Математические д/и: «Много-мало», «Математическое лото», «Заплатка на сапоги», «Назови соседей 

числа», «Соедини похожее», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

➢ Изготовление поделок – оригами  

➢ Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

➢ П/и: «Найди пару», «Третий лишний»… 

➢ Коммуникативные игры в парах, подгруппах 

«Море-мир 

бездонный» 

 

➢ Отгадывание загадок о водном мире 

➢ Рассматривание иллюстраций 

➢ Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

➢ Знакомство с правилами поведения на воде 

➢ Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

➢ С/р игра с элементами театрализации : «Моряки» 

«День 

вежливости» 

➢ Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

➢ Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

➢ Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

➢ Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  

➢ Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

➢ П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 

➢ Коммуникативные игры: «Едем в поезде», «Скажи комлимент»… 

«День цветных ➢ Развивающая игра «Какого карандаша не стало». 



карандашей» ➢ Рисование по замыслу карандашами. 

➢ Экспериментирование «Смешиваем цвета - получаем другой цвет». 

➢ Беседа «История создания карандаша». 

«День  шуток» ➢ Игра-развлечение «Жмурки». 

➢ Конкурс «Самая смешная рожица». 

➢ Игра-ряжение «Чучело-огородное». 

➢ Рисование «Неведомая зверюшка». 

➢ Сюжетно-ролевая игра «Цирк: выступают клоуны». 

➢ Беседа «Все любят «Ералаш», рассказывание историй из  «Ералаша». 

Тема недели: «Неделя познания» 

«День  бумаги и 

фантика» 

➢ Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это за материал, 

его свойства, из чего делают бумагу и что делают из бумаги). 

➢ 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. 

«День стекла» ➢ Экспериментирование «Свойства стекла». 

➢ Беседа «Безопасное обращение со стеклом». 

➢ Выставка «Осторожно – стекло!». 

➢ Составление альбома с фотографиями – «Изготовление стеклянной вазы». 

➢ Исследование «Сколько бьющихся  предметов имеется в группе». 

«День металла» ➢ Экспериментирование «В мире металла», «Что быстрее нагревается». 

➢ Развивающая игра «Найди  в группе как можно больше предметов из металла». 

➢ Исследование «Почему делают из металла?».  

«День резины» ➢ Экспериментирование «Что такое упругость», «Свойства и качества резины». 

➢ Беседа «Где используют резину?». 

➢ Игровые упражнения с резиновым мячом. 

➢ Рассматривание выставки «Предметы из резины». 

➢ Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская: красивая прическа с резиночками». 

«День дерева» ➢ Беседа о деревьях.  

➢ Подвижная игра «Беги к березе,  осине…» 

➢ Игра «Какое дерево?». 

➢ Дидактическая игра «С какого дерева листок». 



➢ Экспериментирование «Возраст дерева». 

Август 
Тема недели: «Неделя интересных дел» 

«День опытов и 

экспериментов» 

➢ Беседы: «Кто такие ученые», «Правила безопасности при проведении экспериментов». 

➢ Игровое упражнение «Как правильно пользоваться лупой». 

➢ Экспериментирование с предметами из различных материалов.  

➢ Исследование «Рассматриваем через микроскоп и сравниваем».   

«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 хороший пример другим». 

➢ Оказание помощи друзьям, взрослым, малышам. 

«День загадок» 

 

➢ д/игры: « Найди лишнее», « Подбери…» 

➢ Отгадывание детских кроссвордов в журналах 

➢ Разгадывание загадок о лете 

➢ Рисование «Чудо-лабиринты», «Несуществующее животное» 

➢ Коммуникативные игры «Где мы были, мы не скажем…», «Отгадай, что говорю 

«День пожарной 

безопасности» 

 

➢ Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

➢ Отгадывание загадок 

➢ Беседы «Правила поведения при пожаре» 

➢ Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

➢ Чтение и обсуждение художественных произведений 

➢ Рассматривание плакатов, иллюстраций 

➢ Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

➢ Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я 

начну, а ты закончи» 

➢ П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

➢ С/р игры: «Отважные пожарные» 

«День именинника» ➢ Чтение стихов, посвященных именинникам 

➢ Разгадывание кроссвордов 

➢ Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

➢ «Лучшее пожелание» 

➢ Загадывание загадок 



➢ Изготовление подарков для именинников 

➢ Поздравления именинников 

➢ Исполнение песни о дне рождении 

➢ Хороводы 

➢ С/р игра: «Кафе» 

Тема недели: «Секреты природы» 

«Путешествие 

капельки» 

➢ Рассматривание плаката «Круговорот воды в природе». 

➢ Экспериментирование «Испарение», «Пар – это вода». 

➢ Беседа «Береги воду», «Животворное свойство воды». 

«День радуги» ➢ Экспериментирование «Создаем радугу». 

➢ Рисование «Радуга – дуга». 

➢ Разучивание стихотворения «Над рекою коромыслом…». 

➢ Игра на развитие эмоций «И мы увидели радугу». 

➢ Беседа «Когда я увидел радугу». 

«Этажи леса» ➢ Двигательные упражнения: «В лес зелёный мы пойдём». 

➢ Беседа о лесе, об его обитателях.  

➢ Фонограмма «Шум леса». 

➢ Рассмотрение картин с изображением леса. 

➢ Дыхательное упражнение «Ветер в лесу». 

➢ Чтение стихов о лесе и его зеленых обитателях. 

«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 

➢ Рисование «Бабочки на лугу» 

➢ Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение гусеницы»  

➢ Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

➢ П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь» 

➢ Наблюдения за насекомыми на прогулке 

➢ С/р игра: «На даче» 

«День родного края» 

 

➢ Беседы: «Край, в котором мы живём», «Я люблю свое заполярье», 

➢ 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 Кольского п-ва 



➢ Чтение саамских сказок 

➢ Просмотр презентаций «Край северный», « Богатство Хибин» 

➢ Рисование «Хибины-горы  красоты» 

Тема недели: «Научился сам – научи другого» 
«День семьи» ➢ Беседа «Дружная семья всем нужна». 

➢ Проект «Генеалогическое древо семьи». 

➢ Игра-викторина «Семейные радости». 

➢ Выставка рисунков «Моя семья», «Семейные традиции». 

➢ Развлечение «День рождение» (игра – дискотека, вручение подарков, праздничное чаепитие). 

➢ Спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья». 

➢ Рисование «Ромашка – символ семьи». 

«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. 

«День семейных 

традиций» 

➢ Беседа «Наши семейные увлечения». 

➢ Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей…» 

➢ Дидактическая игра  «Вместе с мамой в магазин». 

➢ Выставка «Рукоделье мам и бабушек» 

➢ Конкурс семейных газет «Семейные традиции». 

«Жалобная книга» ➢ Беседы: «Красная книга», «Правила поведения  на природе», «Как мы обижаем природу». 

➢ Психогимнастика «Животные просят о помощи». 

➢ Режиссерская игра «Встречи в лесу». 

➢ Изготовление Красной книги родного края. 

➢ Рисование «Правила поведения в лесу». 

«День умников  и 

умниц» 

➢ Д/игры на развитие  логического мышления, сообразительности (ребусы, лото, шашки…) 

➢ Аппликация из бумаги «Доска для шашек» 

➢ Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди других»,   

➢ Викторина «Умники и умницы» 

➢ П/и: «Классики», «Лабиринт», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное и белое» 

➢ С/р игра: «Школа» 



Тема недели: «Неделя Правил дорожного движения» 
«Знаки – помощники»  ➢ Слушание песен: «Весёлые путешественники» (М.Старокадомский). 

➢ Рассматривание плакатов по правилам дорожного движения. 

➢ Ситуативный разговор по набору картинок «Правила дорожного движения». 

➢ Экскурсия к перекрестку, к пешеходному переходу. 

➢ Рисование «Знаки дорожного движения» для сюжетно-ролевой игры. 

➢ Дидактическая игра “Найди по описанию”. 

➢ Чтение художественной литературы: А. Кривицкая «Тайны дорожных знаков» 

«День светофора» ➢ Подвижные игры «Красный, жёлтый, зелёный», «Островок безопасности». 

➢ Исследование «История создания светофора». 

➢ Ручной труд «Светофор». 

➢ Чтение художественной литературы: М. Дружинина «Наш друг светофор. Правила езды на велосипеде». 

«Я – пешеход» ➢ Спортивный вечер развлечений «Лучший пешеход». 

➢ Слушание песен: «Песенка дорожных знаков» (Ю.Чичиков). 

➢ Просмотр фильмов: “Уроки безопасности с тетушкой Совой”, “Уроки безопасности на дороге со 

смешариками”. 

➢ Чтение художественной литературы: А. Иванов «Азбука безопасности».  

«Я – водитель» ➢ Беседа «Почему шумит улица». 

➢ Слушание песен: «Машина (Т.Попатенко).  

➢ Наблюдение за машинами, беседа об уведенном: внешний вид, детали, назначение. 

➢ Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Такси», «Автомастерская», «Автозаправочная станция». 

➢ Рисование: “Автомобили бывают разные» 

«Знатоки ПДД» ➢ Блиц-опрос «Азбука пешехода». 

➢ Решение проблемной ситуации «Улица без знаков». 

➢ Дидактические игры: «Дорожная математика», «Сложи знак». 

➢ Объяснение ситуаций по картинкам. 

Тема недели: «Прощание с летом» 
«День города» ➢ Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «Апатиты» 

➢ Беседа «Мой любимый городок» 

➢ Чтение стихов о родном городе 

➢ Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край» 

➢ Конкурс рисунка на асфальте 

➢ Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в доме этажей», «Скажи иначе»,  «Я по городу иду», «Собери 



из частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где что находится». 

➢ П/и: «Игры с воздушными шарами», «Карусели», «Цветные автомобили» 

➢ С/р игры:  «Экскурсия по городу» 

«Подарки лета» ➢ Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют красным». 

➢ Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  

➢ Аппликация «Летний денек». 

➢ Рисование «Что нам лето подарило? ». 

➢ Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

« Прощание с летом» 

День именинника 

➢ Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

➢ Беседы «Чем вам запомнилось 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 
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