
 



ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

Неделя «Юные фантазёры»                                           

 Беседа «В мире фантазий и 

волшебства», «В мире 

доброты» 

Игра-путешествие 

«Королевство кривых 

зеркал» 

Юмористический конкурс 

на самый интересный и 

смешной рассказ 

Оформление альбома 

детского творчества «На что 

похоже»  

Развлечение «Путешествие в 

страну фантазий» 

 Ответственные:  
Журавлѐва И.Ю. 

Янина Г.Н. 

 

 

17.06.19 г. – 21.06.19 г. 

Неделя «Летняя фантазия»   

Музыкально-игровая 

программа «Нам весело 

живется» 

Выставка рисунков и 

аппликаций «Лето красное – 

солнце ясное» 

Д/и «Соберѐм радугу» 

П/и «Солнышко и дождик», 

«Садовник» 

Оформление плаката 

«Цветочная поляна» 

(совместная работа с 

родителями) 

Развлечение «Мы играем и 

поѐм, очень весело живѐм» 

Ответственные:  
Замаева О.Н. 

Маркус И.В. 

 

15.07.19 г. – 19.07.19 г. 

 Неделя «Юные экологи»                                             

Чтение произведений 

В.Бианки «Лесная газета» 

Беседы о правилах 

поведения в природе 

С-р игра «Следопыты» 

Д/и «Дерево загадок», 

«Плавает, летает, бегает» 

Исследовательская работа 

«Игры с песком и водой» 

Акция «Мы юные 

защитники природы» 

День творчества «Божья 

коровка – рисуем, лепим, 

клеим» 

Развлечение «Кругосветное 

путешествие» 

Ответственные:        
Басенина О.Л. 

Кожакина Е.А. 

19.08.19 г. – 23.08.19 г. 

«Весёлые художники» 

Беседа «Поговорим о 

художниках» 

Рисование красками 

«Мы рисуем радугу» 

Рисование мелками «Мой 

любимый сказочный герой» 

Д/и «Соотнеси картинки» 

(закрепление цвета) 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

Досуг «Краски лета» 

П/и «Краски» 

Развлечение «Мы весѐлые 

художники» 

Ответственные:  
Ананьева Л.В. 

Шашлова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

24.06.19 г. – 28.06.19 г. 

«Неделя хороших манер» 

Беседы: «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения», «Мои хорошие 

поступки» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – 

В. Маяковский, «Сказка о 

глупом мышонке» С. 

Маршак 

Проигрывание этюдов: 

«Назови ласково»  

П/и:  «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом,  

Акция «День вежливости» 

Развлечение «Ежели вы 

вежливы…» 

Ответственные:  
Кожакина Е.А. 

Латыпова Н.В. 

 

 

22.07.19 г. – 31.07.19 г. 

Неделя дружбы «Дружат 

дети на планете»                                                                            

 Беседы о дружбе и друзьях 

Музыкальная гостиная 

«Если с другом вышел в 

путь» 

Чтение худ.литературы 

«Игрушки» А.Барто, 

«Песенка друзей» 

С.Михалкова, «Друг 

детства» В.Драгунский 

П/и «Классики», 

«Мышеловка», «Ловишки» 

Оформление альбома «Я и 

мои друзья» 

Выставка поделок «Подарок 

для друга» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «До свидания, 

лето!» 

Ответственные:  
Кочеткова И.В. 

Замаева О.Н. 

 

 

26.08.19 г. – 30.08.19 г. 

 


