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Календарно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет
на июнь-август 2020тода

0 1.06-05.06 «Лето-чудная пора!»
Дни недели Мероприятия Развлечения

11онедельник 
1.06

День защиты детей Чтение: «Всемирный день ребенка», «11ашим детям» Н. Майданик. «11рава детей 
в стихах»
Музыкальные минутки (коллективное прослушивание и исполнение детских 
песенок)
Конкурс рисунков «Лето-чудная пора!»
Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка». «Ловишки» и др. 
Конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство»

Флешмоб «Здравствуй, 
лето!»

Вторник
2.06

Мир безопасный для 
детей прекрасных

беседа с детьми о службах, обеспечивающих безопасность в юроде.
Чтение художественной литературы: М. Ильин. Е. Сигал «Машины на нашей 
улице»; С. Михалков «Моя улица»; 13. Семери «Запрещается разрешается»; Ь. 
Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер»
Беседа с детьми «От маленькой спички много беды»
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки!»
11одвижные игры: «Светофор», «Ловишки». «Воробушки и автомобиль» и д.р.

Среда
3.06

День книжек - 
малышек

Оформление книжных уголков в группах.
Чтение художественной литературы.
Показ разных видов спектаклей.
Драматизация сказок.
Рисование «11о страницам любимых сказок».
Изготовление книжек малышек.
Составление коллажей по сюжету литературных произведений. 
Литературная викторина «В мире сказок»
Рассматривание и чтение книжек -  малышек»
Выставка книжек -  малышек.
Подвижные игры: «Пузырь», «Воробышки и автомобиль» и др.



Четверг
4.06

5 июня -  всемирный 
день охраны 

окружающей среды

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»... 
Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 
Изготовление знаков «Береги природу»
Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»
Опыты с песком и водой 
Постройки из песка
Подвижные игры: «Сделай фигуру». «Белое и черное», «Краски»

Пятница
5.06

Пушкинский день Выставка книг А. Пушкина.
Выставка детских рисунков по произведениям Пушкина. 
Чтение произведений А.С. Пушкина.
Рассматривание иллюстраций к его произведениям. 
Прослушивание произведений в аудиозаписи.
Просмотр видеофильмов по произведениям Пушкина. 
Пушкинские чтения -  конкурс чтецов.
Сюжетно -  ролевая игра «Библиотека»

08.06-11.06 «Книжкнна неделя»
Дни недели Мероприятия Развлечения

Понедельник
08.06.

День славянской 
письменности

Рассматривание альбомов «Как люди научились писать» ( надписи-рисунки, 
клинопись, берестяные грамоты, папирус, иероглифы, буквенное письмо, пергамент, 
бумага)
Беседа с детьми по геме «Из чего делают бумагу», «Кто такие Кирилл и Мефодий» 
Проведение опытов с бумагой.
Рисование на разных видах бумаги.
Изготовление поделок из разных видов бумаги.
Отгадывание загадок.
Рассматривание азбуки, алфавита.
Сюжетно -  ролевая игра «Школа».

Вторник
09.06.

День детских 
писателей

Оформление книжных уголков в группах.
Чтение произведений детских писателей.
Рассматривание портретов писателей (К.Чуковский, С.Маршак, С. Михалков, А. 
Барто)
Рассматривание иллюстраций к произведениям.



Рисование по мотивам произведений.
Литературная викторина по произведениям Чуковского, Маршака. 
Дидактические игры «Нарисуй героя», «Раскрась героя».
Сюжетно -  ролевые игры «Книжный магазин»
Подвижные игры «У медведя во бору», «Карусели», «Берег и предмет» и др. 
Драматизация произведений.
Заучивание стихов.
Просмотр видеофильмов по произведениям детских писателей

Среда
10.06.

День сказок Оформление книжных уголков в группах. Выставка книг «Русские народные сказки» 
Чтение сказок.
Рассматривание иллюстраций к сказкам.
Оформление разных видов театра.
Лепка персонажей сказок.
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Просмотр сказок на видео.
Сочинение сказок детьми.
Конкурс детского рисунка «Эти волшебные сказки».
Выставка поделок, игрушек -  самоделок «Герои волшебных русских сказок» 
Викторины по сказкам.
Драматизация сказок.
Сюжетно ролевая игра «Библиотека»
Сюжетные подвижные игры.

Четверг 
11.06.

День стихов о 
Родине

Выставка рисунков «Моя Родина-Россия» 
Беседы с детьми «Символика России» 
Виртуальная экскурсия по городам России 
Конкурс чтецов ««Моя Родина-Россия»
11одвижные игры

Досуг на тему «Моя Россия»

15.06-19.06 - «Экологическая неделя»
Дни недели Мероприятия

Понедельник
15.06

День птиц Беседа на темы: «Птицы, кто они такие», «Птицы и будущее», «Птицы родного края». 
Отгадывание загадок о птицах.
Знакомство с пословицами и поговорками о птицах.
Сочинение детьми рассказов о птицах.



11аблюдение за птицами.
Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний».
Чтение художественных произведений: эскимосская сказка «Как ворон и сова друг 
друга покрасили», «Где обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц». Яшин А. 
«Синица», и др.
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» и др.
Сюжетно ролевая игра «Зоопарк»
Рисование птиц.

Вторник
16.06

День цветов Беседы о цветущих растениях.
Чтение художественной литературы Ж.Санд «О чем говорят цветы» и др. 
Рассматривание иллюстраций.
Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей)
Подвижные игры: «Садовник». «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне». 
Дидактические игры «Собери букет», «цветочный магазин»
Изготовление цветов из бумаги (способом оригами).
Лепка цветов (барельеф).
Экскурсия на цветник.
Наблюдения за цветами.
Уход за цветами на клумбе.
Сюжетно ролевая игра «Цветочный магазин»

Среда
17.06

День
насекомых.

Беседы о насекомых «Откуда мед пришел» и др.
Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. 
Чуковский «Муха -  цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», М. Бородицкая 
«Разговор с пчелкой».
Рисование наеекомых»Бабочки на лугу». «Пчелка»
Дидактические игры «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение 
гусеницы».
И |-ра- перевоплощение «Если бы ты был бабочкой».
Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты 
живешь»
Наблюдение за насекомыми на прогулке.
Сюжетно ролевая игра «На даче»
Изготовление насекомых из природною материала.



Рассматривание иллюстраций.
Изготовление тематического альбома «Насекомые», «Такие разные бабочки», «О пчеле 
и меде».

Четверг
18.06

День
животных

Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась красная книга». 
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Изготовление тематических альбомов.
Чтение и отгадывание загадок.
Викторина о животных.
Рисование животных, «Несуществующее животное».
Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «найди пару». 
«Кто спрятался» и др.
Рассматривание и чтение энциклопедий о животных.
Лепка животных.
Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка 
серый умывается» и др.
Сюжетно -  ролевая игра «Ветеринарная больница»
Чтение художественной литературы о животных.

11ятница 
19.06

День охраны 
окружающей 
среды

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»
Изготовление знаков «Береги природу»
Выступление агитбригады.
Выпуск экологической газеты.
Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж».
Опыты с песком и водой.
Строительная игра «Терем для животных»
Составление памяток по охране окружающей среды.
Конкурс семейной газеты «Чистый город»
Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки»»Я знаю пять названий...»
Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу», «Природа наш дом» и др.

Развлечение «Мы - друзья 
природы!»

22.06-26.06 - «Неделя дружбы»
Дни недели Мероприятия



11онеделышк 
22.06.

День друзей. Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья?»
Аттракцион «Подари улыбку другу»
Чтение : «Теремок» (в обработке Ушинского), «Игрушки» А.Барто, «Песенка друзей» 
С. Михалков, «Три поросенка» (пер. Михалкова), «Бременские музыканты» братья 
Гримм. «Друг детства» В. Драгунский, «Цветик -  семицветик» В.Катаев и др. 
Изготовление подарка другу.
Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели». 
Прослушивание музыкальных произведений.

Вторник
23.06.

День хороших 
манер.

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 «Что такое хорошо и что такое плохо» В,Маяковского, «Два жадных 
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак. «Вредные советы» Г.Остер 
Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»
Задание: «Как можно ...( поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 
отказаться, обратиться)»
11одвижные игры: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов (с мячом)». 
«Передай письмо»
Сюжетно- ролевые игры «Супермаркет». «Салон красоты»

Среда
24.06.

День заботы и 
любви.

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо?» «Что радует и что 
огорчает близких людей?»
Конкурсы «Семейное древо» (совместно с родителями)
Изготовление подарков для родных и близких людей, сотрудников ДОУ. 
Наблюдение за прохожими на прогулке.
Сюжетно -  ролевая игра «К нам гости пришли»
Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», 
«Добрые слова» (с мячом)

Четверг
25.06.

День
именинника.

Оформление группы.
11оздравление именинников, чтение стихов, посвященных именинникам. 
Изготовление подарков для именинников.
Игры -  забавы, загадывание загадок, хороводы.
Прослушивание любимых детских песенок, исполнение песни о дне рождения.

Развлечение «День 
именинников»



Дискотека.
Подвижные игры: «Каравай», «Прятки», игры с воздушными шарами и мыльными 
пузырями.
Развлечение «День именинников»
Сюжетно -  ролевая игра «Кафе», «Встреча гостей».

Пятница
26.06

День семьи. Рассматривание альбомов «Семейные фотографии»
Беседы с детьми «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка». «Что делают 
наши мамы и паны», «Хозяйство семьи»
Чтение: «Моя бабушка» С.Капутикян, «Мой дедушка»Р.Гамзатов. «Мама» Ю.Яковлев. 
«Бабушкины руки» Э. Успенский. «Вот так мама» Е.Благинина.
Отгадывание загадок на темы: «Семья». «Родной дом».
Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
Рисование «Выходные в семье», «Портреты членов семьи»
Дидактические игры: «Кто для кого» ( закрепление представлений о родственных 
отношениях в семье). «Сочини стих о маме»
Подвижные игры «Я знаю пять имен» ( с мячом), «Пройди не задень», «Попади в цель» 
Сюжетно -  ролевые игры «Дом», «Семья».
Строительные игры: «Жом». «Многоэтажный дом».
Конкурс «Семейный герб».
Фотовыставка «Наша дружная семья»

29.06-03.07 -  «Неделя познания»
Дни недели Мероприятия

Понедельник День Рассматривание альбомов и книг «Мой город», иллюстрации па тему архитектурных и
29.06 архитектуры. строительных профессий.

Дидактические игры «Достроим дом», «11айди выход» (лабиринт) 
Конструирование «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк 
будущего»
Постройки из песка.
Подвижные игры «Сделай фигуру». «Белое и черное», «Краски»
Сюжетно -  ролевая игра «Строители города».
Конкурс рисунка «Город будущего»



Вторник
30.06

День часов. Беседы: «О времени», «Если б нс было часов», «Что мы знаем о часах». Рассматривание 
иллюстраций с изображением разных видов часов; частей суток; календарей.
Чтение произведений К.Чуковского «Краденое солнце», «Мойдодыр», С.Маршака 
«Сказка о глупом мышонке», Л.Воронковой «Маша -  растеряша». И.Токмаковой «Где 
спит рыбка»
Выставка часов (с участием родителей)
Конкурс рисунка «Сказочные часы»
Дидактические игры «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путешествие в 
утро, день,вечер, ночь»
Подвижные игры «Тише едешь дальше будешь», «День -  ночь», «Запоминалки» - с 
мячом.
Сюжетно -  ролевая игра

Среда
01.07

День радуги. Чтение песенок и речовок про радугу.
Экспериментирование: образование радуги
Подвижные игры «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое 
место»
Дидактические игры «Соберем радугу», «Соберем цветик -  семицветик» 
Рисование» Радуга», «Радужная история»
Сюжетно -  ролевая игра «Зоопарк».
Прослушивание песенок, разучивание танцев

Четверг
02.07

День юного 
следопыта.

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное -  нс прозрачное», «Воздух и вода»
Рисование нетрадиционными способами (появление ранее нанесенного свечой рисунка). 
Подвижные игры «Найди свой цвет». «Прятки», «Найди флажок»
Социально -  ролевая игра «В поход»
Беседы «Кто такие следопыты»
Отгадывание лабиринтов, расшифровка карт, головоломок.
Чтение художественной литературы

Пятница
03.07

Тайны песка. Исследовательско -  экспериментальная деятельность с песком. 
Игры -  конкурсы «Песочные фантазии»
Рисунки на песке 
Поделки на песке
Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком. 
Игры -  аттракционы с песком.

Развлечение «Волшебство 
вокруг нас»



Чтение художественной литературы.
Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури» и др.

06.07-10.07- «Недели здоровья»

Дни недели Мероприятия
Понедельник

06.07
День воды и 
чистоты

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 
Экскурсия в медицинский кабинет.
Рисование «Капельки», по произведению К.Чуковского «Мойдодыр». 
Чтение художественной литературы.
Театрализованные игры «О ви таминах и микробах»
Уборка территории детского сада.
Мытье игрушек, мебели.
Подвижные игры.
Физкультурные развлечения.
Закаливание.
Оздоров ительные мероприятия.
I (ознавательные занятия.
Сюжетно -  ролевые игры «Больница», «Доктор»

Вторник
07.07

День
лекарственных
растений

Беседы: «Что такое лекарственные растения?», «Где и как используют лекарственные 
растения?».
1 Досмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях.
Сбор гербария лекарственных растений
Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли...», «Какого растения не стало?». 
«Слова», «Что лишнее»
Подвижные игры «1-2-3 к растению беги», «Найди пару»
Сюжетно -  ролевая игра «Аптека».
Проектная деятельность.

Среда
08.07

«Изучаем свой 
организм»

Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что полезно, а что вредно для 
организма».
Занятия -  игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не болели»



Проектная деятельность.
Чтение художественной и научно популярной литературы. 
Заучивание стихов, поговорок.
Изготовление плаката «Вредные продукты», «Как я устроен» 
Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки»
Игровая деятельность.
Развлечение «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» 
Моделирование ситуаций.
Встречи с интересными людьми ( мед. работник) 
Закаливание, гигиенические процедуры.

Четверг
09.07

День здоровья Беседа «Забочусь о своем здоровье», «Сам себе я помогу», «Мое здоровье» и др. 
Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов.
Игровая деятельность.
Проведение дня здоровья.
Подвижные игры, игры -  соревнования.

Пятница
10.07

В гостях у 
Айболита

Беседы о здоровье «Если у вас болит , вам поможет Айболит», «Живые витамины», 
«Вредная еда».
Чтение художественной литературы: «Воспаление хитрости» А.Милн, «Прививка»
С.Михалков
Рассматривание иллюстраций «Профессия -  врач»
Чтение и заучивание отрывков из произведений художественной литературы. 
Раскрась (нарисуй) любимого героя их сказки «Айболит»
Игра -  драматизация по сказке «Айболит»
11роведение закаливания.
Сюжетно -  ролевые игры «Больница», «Доктор»
Физкультурно -  познавательные занятия.
Физкультурные развлечения.
Отгадывание загадок -  обманок по сказке К.Чуковского «Айболит».
Подвижные игры: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на 
помощь», игры с водой.

Спортивное развлечение 
«Смелый, ловкий, умелый»

13.07-17.07 -  «Неделя безопасности»



Дни недели Мероприятия
Понедельник

13.07 
Вторник

14.07

Пожарная
безопасность.

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному»
Отгадывание загадок.
Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд пожарных», «Осторожно 
-  огонь», «Огонь -  друг, огонь-враг» и др.
Викторины, конкурсы.
Коллаж «Пожароопасные предметы»
Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай -дорисуй» 
Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар»
Досуг «1'ри поросенка на новый лад», «В гостях у тети кошки»
Рассматривание альбома «Люди героической профессии»
Чтение и обсуждение художественных произведений.
Рассматривание плакатов, иллюстраций.
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки».
Дидактические игры «Можно -  нельзя», «Предметы источники пожара», «Домашние 
помощники», «Кому что нужно?», «51 начну, а ты закончи»
Подвижные игры «Ловишки», «Пря тки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», 
«Пробеги тихо». Огненный дракон»
Учебные тренировки «Пожар в ДОУ»
Сюжетно -  ролевая игра «Отважные пожарные», «Спасатели», «Служба спасения»
11росмотр видеофильмов.
Экспериментирование «Пожароопасные предметы»
Рисование «Огонь добрый, огонь злой»

Среда
15.07 

Четверг
16.07

Безопасность на 
улицах города.

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 
транспорте». «Вежливая улица» и др.
Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Логические цепочки» 
Чтение произведений художественной литературы 
Викторины, конкурсы.
Экскурсия -  наблюдение «Велосипед и дорога»



Аппликация «Светофор».
Конструирование «Дорожные знаки».
Рисование «Виды транспорта»
Ленка «Моя улица».
Изготовление тематических альбомов, макет улицы. 
Сюжетно -  ролевые игры «Улица».
Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток».
Встречи с интересными людьми.
Экскурсии, целевые прогулки.
Музыкально -  спортивный праздник «Мой друг светофор» 
Слушание, разучивание песенок.
Настолыю печатные игры.

Пятница
17.07

Безопасность в 
природе.

Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно грибы»
Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы». «Лекарственные 
растения», «Грозы», «Наши соседи» ( домашние животные), «Безопасность в природе». 
Оригами «Кошки», «Собаки»
Изготовление аппликации «Ягодное царство»
Лепка из слоеного теста «Грибное царство»
Подвижные игры.

Развлечение «Мир 
безопасный для детей 
прекрасных»

20.07-24.07 - «Неделя путешествий»
Дни недели Мероприятия

Понедельник
20.07

День
путешественника

Беседы: «Что такое путешествие и кто такой путешественник»
Чтение художественной литературы: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик 
-семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский. «Про пингвинов» Г. 
Снегирев
Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи»
Подвижные игры «Найди сокровище», «Бездомный заяц», «Воробушки и 
автомобиль»
Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с 
родителями

Вторник
21.07

Путешествие по 
Самаре

Беседы: «Знаменитые люди города». «Мое любимое место в городе».- 
Фотовыставка «Улицы нашего города».



Виртуальная экскурсия по городу.
Аппликация «Ладья»
Подвижные игры.
Исследовательская деятельность «Почему так названа улица». 
Рассматривание карты города.

Дидактическая игра: «Нарисуй схему».
Рассматривание альбома и книг «О Самаре»

Среда
22.07 

Четверг
23.07

Путешествие но 
городам Самарской 
области

Беседы и виртуальные экскурсии но городам: Тольятти, Сызрань. Отрадный, 
Похвистнево (достопримечательности, известные люди и др.)
Выставка рисунков «Машины ВАЗа».
Дидактические игры «Города Самарского края».
Подвижные игры.

Песенный фестиваль 
композитора А.Островского 
(уроженец г.Сызрани)

Пятница
24.07

Путешествие но 
России

Беседа о городах России (крупных городах/городах «Золотого кольца»). 
Виртуальные экскурсии по городам России.
Дидактические игры «Города России»
Подвижные игры.

27.07-31.07 - «Неделя конструирования, архитектуры и дизайна»
Дни недели Мероприятия

Понедельник
27.07

«Волшебная бумага» Беседа «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)
Игра на развитие воображения «Что и как можно сделать»
Заучивание стихотворения по методике «Расскажи стихи руками»- «Мы ребята- 
мастера»
Пальчиковая гимнастика: «Кто быстрее добежит?» (бег пальчиками), «Веселые 
ладошки» (разведение пальцев рук) и др.
Подвижные игры: «Делай наоборот», «Делай так, делай этак», «Меткий стрелок» 
Изготовление атрибутов настольного театра для игры-драматизации по 

стихотворению С.Капутикян «Маша обедает» (вырезание животных по шаблону, 
раскрашивание карандашами и фломастерами)

Вторник
28.07

«11есочные 
фантазии»

Беседа «Что у нас под ногами?»
Опыты: «Какой он. песок?» (пересыпание и просеивание песка, сравнение его 
температуры)



Наблюдения «Коллекция камней» (рассматривание камней: большие и маленькие, 
округлые и острые, прозрачные и цветные).
Ходьба «Тропа здоровья» (босиком по камешкам, песку, граве)
Подвижные игры: «Найди свой дом» (дома: камень, пенёк, песочница и др.) 
Смотр-конкурс «Строим из песка»
Игры с песком: «Секретики» («засекретить» те или иные предметы, а на 

следующий день постараться их отыскать); «Что спрятано в песке?» (закопанную в 
песке игрушку в процессе раскопок отгадывают по постепенно открывающимся 
частям предмета); «Мозаика из камней» (предложить из камней выложить узор или 
рисунок)

Среда
29.07

«Ратноцветная игра» 
- нетрадиционное 
рисование

Веседа «Чем и как можно рисовать», «Что такое «вернисаж»?
Игра «Изобрази рыбку ...»  (использование нетрадиционных способов изображения 
знакомого предмета).
Рисование на гему «Знакомый предмет - новый образ» (умение из силуэта 

знакомог о предмета придумать и изобразить новый предмет или образ).
Вернисаж «Летний пейзаж», «Бабочки» и любые летние темы (создание картин, 
используя нетрадиционные способы рисования)
Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур жестами, мимикой 
Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано»

Четверг
30.07

«Чудеса своими 
руками»

Беседы о народном творчестве.
Рассказ о народных умельцах, рассматривание иллюстраций и изделий народных 
промыслов, рассматривание резных оконных наличников на домах.
Чтение стихов о видах русского народного творчества «Дымке», «Городце», 
«Хохломе», гончарах, резчиках по дереву.
Художественное творчество детей по мотивам народных промыслов.

Пятница
31.07

День технического 
творчества

11роектная деятельность «Площадка детского сада» (конструирование). 
Беседа «Летние развлечения», «Где и как можно отдыхать»
Изучение с детьми наполняемости МАФ групповой уличной площадки.

Выставка работ «Площадка 
детского сада»

03.08-07.ОН - «Природа родного края»
Дни недели Мероприятия



Понедельник
03.08

День рек Самарской 
области

Беседа о водоемах Самарского края, о значении водных ресурсов. 
Беседа о правилах поведения на воде.
Выставка рисунков «Волга-Матушка»
Подвижные игры «Море волнуется раз...», «Ручеек» и др.
Чтение стихов о Волге

Вторник
04.08

День животных 
Самарской области

Беседа о животном мире Самарской области 
Рассматривание альбомов о животных Самарской области 
Лепка «Мой любимый зверь (птица и др.)»
Подвижные игры, танцевальные композиции

Среда
05.08 

Четверг
06.08

День растений 
Самарской области

Беседы о растительном мире Самарского края 
Наблюдение за растительностью во время прогулки 
Рассматривание гербариев.
Аппликация «Русская береза»
Подвижные игры, хороводы 
Беседы: «Откуда пришла булочка»
Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, художественных 
произведений о хлебе
Рассматривание альбома «Путешествие колоска»
Драматизация сказки «Колобок»
Лепка из соленого тесла

Пятница
07.08

«Береги природу 
родного края!»

Беседа «Красная книга Самарской области»
Беседы о поведении в природе
Оформление панно (коллективная работа) «Природа родного края».
Рисование «Знаки запрещающие» для использования в работе по охране природы. 
Беседа о природоохранной деятельности в Самарской области.
Виртуальное путешествие по заповеднику Самарская Лука.
Рассматривание альбомов о заповеднике Самарская Лука.
11одвижные игры

Игра-путешествие «Как по 
Волге-матушке...»

10.08-14.08 - «Поговорим о насекомых»
Дни недели Мероприятия

Понедельник
10.08

Вторник
11.08

«Поговорим о 
насекомых»

Беседы о насекомых и правилах безопасного поведения. Чтение художественной 
литературы: В. Бланки «Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский «М уха- 
цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Сантане», «Разговор с пчелой» М. 
Бородицкая, « Грудолюбивая пчёлка», Е Серова «Лесной аэродром»; А. Усачёв



«Божья коровка», Е. Серова «Муравьиный поезд», Трутнева «Жук», Н. 
Мигу нова «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.
Сюжетно-ролевая иг ра: «Па даче».

Логоритмические упражнения «Друзья помогли», «Насекомые над лугом». 
Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», « День и ночь» (дневные и ночные 
бабочки», «Кузнечики», «Поймай комара»
Оригами «Бабочка»

Среда
12.08

Четверг
13.08

День музыки, песен, 
стихов и загадок о 
насекомых

Исполнение стихов,песен, танцев, загадывание загадок, составление загадок о 
насекомых.
Аппликация объемная из полосок разноцветной бумаги «Бабочка».
Изготовление элементов костюма насекомых из бросового материала (совместный 
проект взрослых и детей).

Пятница
14.08

«И снова о 
насекомых...»

11одготовка и театрализованное представление но стихотворению К.Чуковского 
«Муха-цокогуха»
Игра в театр.

Театрализованное 
представление по 
стихотворению 
К.Чуковского «Муха- 
цокотуха»

17.08-21.08 - «Неделя интересных дел»
Дни недели Мероприятия

Понедельник
17.08

День волшебства 
своими руками

Изготовление динамических игрушек, игр с ними.
Составление рассказов, где героями будут изготовленные динамические игрушки. 
Беседы о том, почему изготовленные игрушки «оживают».
Подвижные игры.

Вторник
18.08

День добрых дел Повторение пословиц и поговорок о труде. Нравственно-этические беседы с 
детьми: «Правила дружбы». «Вежливый пешеход», «Мы добрые друзья природы» 
Ч т е н и е  п о  м е т о д и к е  « р а с с к а ж и  р у к а м и » :



«М амины  помош ницы», «М ы ребята -м астера,

«Мои умелые руки»
Чтение художественной литературы: «Уроки вежливости для малыш ей» 
О. Александровой.
Подвижные игры:«Золотые ворота», «Зевака».

Среда
19.08

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 «11 узырь самый-самый».
Подвижная игра «Быстрее лопни мыльные пузыри».

Четверг
20.08

День любимой игры 
и игрушки

Беседа «Моя любимая игра». «Правила игры с друзьями, чтобы играть было 
весело».
Игры в любимые дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрал и зо ван н ые и i ры.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Детский мир»
Подвижные игры: «Ловишки», «Курица и цыплята». «Мыши водят хоровод», «Вот 
сидит лохматый пёс», «Заинька попляши».
«Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 
Рисуем "Моя любимая игрушка"

11ятница 
21.08

День шуток и улыбок Пение песенки В. 11 (айнского «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».

Конкурс на самую смешную фигуру.
Чтение рассказов Н.Носова «Живая шляпа», «Фантазеры»
Игры: «Кто смешнее придумает название», «Найди ошибки художника», «Да -  

нет», «Царевна -  11есмеяна», «Нарисуй хвостик с закрытыми глазами» 
Инсценировка рассказа Н.Носова «Живая шляпа»

Развлечение «От улыбки 
станет всем светлей»



Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди не 
задень»

24.08-28.08 - «Педеля творчества»
Дни недели Мероприятия

I кшедельник 
24.08

День музыки 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.

М у з ы к а л ь н ы е  народные и хороводные игры по возрасту детей
Вторник

25.08
День живописи Рисование нетрадиционными техниками

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

Конкурс "Юные художники" коллективное рисование на асфальте.
Подвижные игры: «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики — 
великаны». «Найди флажок»

Среда
26.08

День театра Дидактическая игра «Мы идем в театр». 
Инсценировка сказок.
Беседа «Правила поведения в театре». 
Литературная викторина «В мире сказки». 
Конкурс для детей «Изобрази меня».

Четверг
27.08

День моды Беседа «Что такое мода»
Рассматривание журналов мод с коллекциями детской одежды. 
Совместный проект взрослых и детей «11арад моделей «Лето-2020»

Флешмоб «Веселое лето»



Рисование «Модели летней одежды для кукол». 
Подвижные игры.

11ятница День По страничкам любимых мультфильмов:
28.08 кино(мультфильмов) Рисунки любимых героев

Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по сценариям 
мультфильмов
Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов и отгадывание, из какого 
мультфильма мелодия.
Рисуем новую серию мультфильмов 
Игра: «Поход в кинотеатр»
Подвижные игры

26.0И-30.08 - «До свидания, лето!»
Дни недели Мероприятия

Понедельник
30.08

Выставка рисунков о лете 
Составление рассказа «Как я провел лето».
Беседа «Чем вам запомнилось лето»
Рассматривание иллюстраций о лете.
Оформление фо товыставки «Калейдоскоп летних дел»
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «У медведя во бору» и др. 
Слушание музыки, разучивание стихов.
Конкурс стихов о лете.

Развлечение «До свидания, 
лето!»


