


ИЮНЬ 

Неделя  Дата  Направление деятельности  Содержание деятельности  

Дети до 3 лет  Дети от 3 

до 4 лет  

Дети от 4 до 5 лет  Дети от 5 до 6 лет  

1. Неделя счастливого детства 

1 Развлечение «Мир солнечного детства» 

2 Творческая мастерская  Цветные ладошки – рисование нетрадиционными способами 

3 День улыбок  Рисование: «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая»  

2.  Неделя юного патриота 

6 Беседы  Беседы о семье, городе, родном крае, Родине, рассматривание государственных символов 

России,  

7 Игротека В гостях у куклы Маши Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 

8 Творческая мастерская  Д/и: «Дострой дом» Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 

9 Фотовыставка «Улицы родного 

города» 

 

 10 Развлечение «Наш дом - Россия», торжественная церемония поднятия государственного флага и 

исполнения гимна страны. 

3. Неделя юного эколога 

14 Беседы   Кто в лесу живёт? Берегите лес 

15 Творческая мастерская  Рисование «Ребята зверята» Рисование, аппликация «Кого можно встретить в лесу». 

16 Игра-путешествие В загадочном лесу 

17 Познавательные игры Животные и их детёныши Скорая экологическая помощь, выездная 

экскурсия в Барнаульский зоопарк 

4. Неделя юного пешехода 

Беседы: «Правила дорожного движения», «Улица полна неожиданностей», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице» 

20 Творческая мастерская  Рисуем «Дорога, дорога 

ведёт от порога» 

Лепка 

«Берегись, 

автомобиля

» 

Изготовление разнообразных видов 

транспорта из бросового материала 

 



21 Познавательные игры по правилам 

дорожной безопасности 

 «Красный. Жёлтый. Зелёный» 

Игры на асфальте 

Проблемные ситуации, логические задания, 

проигрывание ситуаций по ПДД 

22 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» «Автопарк», пешая экскурсия к мемориалу 

героям ВОВ 

23 Медиотека «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

 Просмотр учебных мультфильмов по ПДД «Уроки безопасности с тетушкой Совой» 

24 Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный» «В стране дорожных знаков» 

5. Неделя народного творчества 

27 Тематическая беседа Чтение русских народных сказок «Традиции русского народа» 

28 Творческая мастерская Лепка, рисование  Декоративно-прикладное искусство 

29 Игротека  Чудо матрёшка В городе мастеровых 

30 Творческая мастерская «День 

рождения Бабы Яги» 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку» 

1 Клуб интересов «Народная мастерская» 

ИЮЛЬ 

1. Неделя семьи 

Беседы «Дружная семья всем нужна» 

4 Почитай-ка Чтение стихов о членах семьи, пальчиковые игры «Кто живет в квартире», «Семья» и др. 

5 Сюжетно-ролевая игра Моя семья «В гости к бабушке» 

6 фоторепортаж Выпуск газет, фотовыставка «детский сад - большая семья» 

    7 Досуг Мероприятие ко дню семьи, любви и верности 

8 Творческая мастерская Аппликация на тему «Подарю букет тому, кого люблю» 

2. Неделя театра 

11 Почитай-ка «В гостях у сказки» Чтение волшебных сказок. Чтение сказок народов мира 

12 Творческая мастерская Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

 

Изготовление пальчикового театра из 

бумаги 

13 Игротека Играем в сказку (кукольный театр) Литературная викторина «В мире сказки» 

 14 Игротека  д/и «из какой сказки» Брей ринг «Путешествие по сказкам». 

 15 Досуг  «Мы приглашаем всех в театр. Здесь оживают наши сказки 

и с ними светлый мир добра! » (показ театрализованной постановки детьми для младших 



групп) 

                                                                            АВГУСТ  

 Радужная Неделя 

1. 1 Игротека Игры с песком, водой, рисунки на асфальте 

2 Творческая мастерская Рисование с использованием различного материала. «Ласковое лето». 

3 Разноцветная мастерская  Радужная история (рисование, 

аппликация, коллективные работы)  
Конструирование из бросового материала 

«Чудо-дерево», Экспериментирование 

«Создаем радугу». 

4 Творческий конкурс  Рисуем пальчиками  Фантазёры 

5 Игротека  Веселый мяч Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 

2. Неделя экспериментов 

8 Хочу все знать  Игры с водой, песком Чтение, рассматривание энциклопедий, 

беседы «Все обо всем» 

9 Любознайки «День воды» Элементарные опыты с водой.  

Беседа «Польза воды». 

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

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

10 Игротека Юные исследователи 

11 Любознайки  Элементарные опыты с предметами «День магнита» Опытно-исследовательская 

деятельность «Какие материалы 

притягивает магнит?», «Танцующая 

фольга», «Магниты действуют на 

расстоянии»,  «Магнит имеет два полюса»,  

«Магнитное поле Земли». 

12 Досуг В гостях у профессора Николя 

  

3. Неделя здоровья 

15 Тематическая беседа «Где прячется здоровье»,«Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о чистоте», «Друзья  

Мойдодыра», «Живые витамины» 

16 Творческая мастерская «Овощи и фрукты-полезные продукты» Витаминное лукошко 

17 Почитай-ка Чтение К.И. Чуковского «Мойдодыр» Викторина «Друзья  Мойдодыра» 

18 День эстафет и соревнований Подвижные игры с мячом Игры-соревнования: «Меткие стрелки»,  



«Веселые старты» 

 

 

«Чье звено быстрее соберется», «Перекати 

мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – не 

застрянь». 

19 Игротека  Игра «Кукла Маша заболела» «Путешествие в страну Здоровей-ка» 

 

4. Неделя интересных дел 

22 День государственного флага 

России 

игра «Белый. Синий. Красный», флешмоб «Наш любимый триколор» 

23 Эксперименирование Свойства бумаги, такая разная бумага, оригами 

24 Игротека: конструкторские игры, 

изготовление макетов  

Город детства 

25 Коллективная работа  «Вот моя улица, вот этот дом…» Коллаж «Малая Родина – Алтайский край» 

26 Творческая мастерская Подарки лета. 

  

Рисование «Что нам лето подарило? ». 

29 День фэнтези Фокусы  Небылицы, фокусы 

30 Фоторепортаж  фотоколлаж  «Летом не скучали!» 

31 Итоговое мероприятие  «Я хочу чтобы лето не кончалось» Беседы: «Любимое время года»,  «Что нам лето 

принесло?», «Подарки лета». 
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