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05.07. 

2021 г. 
«День братьев и сестер» 

Цель: углублять знания детей 

о членах своей семьи 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- проведение бесед «Мой брат (сестра)» 

- конструирование «Дом» 

- продуктивная деятельность «Книжки – 

малышки» 

Выставка 

семейных 

фотографий 

 

 

«Праздник 

семьи, любви и 

верности» 

 

Педагоги 

06.07. 

2021 г. 
«Профессии наших 

родителей» 

Цель:   воспитывать   у   детей 

чувство    гордости    за    

профессию своих родителей; 

углублять представления детей 

о профессиях 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- Беседа с использованием мультимедийной 

презентации «Профессии моих родителей», 

- с/р игра «Я буду …(врачом, шофером и 

т.д.), 

- дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы», 

- чтение художественной литературы 

Сергей Михалков  «Дело было вечером, 

делать было», Джанни Родари  «Чем 

пахнут ремёсла?» 

 

Педагоги 

07.07. 

2021 г. 
«День Семьи» 

Цель: воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи; 

углублять знания о семье как о 

частичке общества, страны. 

Развивать воображение, 

желание рассказывать о своей 

семье  

 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- проведение бесед о семье 

- чтение произведений с семейной 

тематикой 

- продуктивная деятельность «Моя семья» 

- с/р игра «Дочки-матери» 

- проведение бесед о празднике «День 

семьи, любви и верности» 

- продуктивная деятельность «Ромашка – 

символ семьи» 

Педагоги 

08.07. 

2021 г. 
 «Мамины помощники» 

Цель: воспитывать желание 

помогать взрослым 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- совместная деятельность педагога и детей 

«Я маме помогаю» 

- чтение художественной литературы 

Г.Кузнец «Уберу свои игрушки», 

- Рассматривание фотографий «Я дома 

помогаю» 

 

Педагоги 

09.07. 

2021 г. 
«Наши увлечения» 

Цель: создать условия для 

развития творческих 

способностей детей 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- мастер – класс «Умелые ручки» 

(изготовление поделок из бросового 

материала), 

- выставка совместного творчества детей и 

родителей «Наши руки не знают скуки» 

(увлечения семьи) 

Педагоги 

https://rustih.ru/dzhanni-rodari-chem-paxnut-remyosla/
https://rustih.ru/dzhanni-rodari-chem-paxnut-remyosla/


7-я неделя «В гостях у сказки»  

 

12.07.-

13.07.  

2021 г 

« В стране Мульти-пульти» 

Цель: расширить представления 

детей о создании мультфильмов 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Кто создает мультики?» 

- продуктивная деятельность 

«Пластилиновые фантазии» (лепка из 

пластилина персонажей мультфильмов), 

- творческое рассказывание историй, 

- просмотр любимых мультиков. 

Познавательное 

развлечение  

«В поисках 

клада» 

 Выставка 

детского 

творчества 

«По страницам 

сказок» 

Педагоги 

14.07. 

2021 г 
«Герои сказок К.Чуковского» 

Цель: закрепить знания детей о 

произведениях К.Чуковского 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

- чтение художественной литературы 

«Айболит», «Бибигон», «Чудо – дерево», 

«Телефон», «Тараканище», 

- продуктивная деятельность 

«Иллюстрации любимой сказки 

К.Чуковского», 

- лего-конструирование «Домики для 

животных» 

Педагоги 

15.07. 

2021 г 
«У Диснея в гостях» 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

- просмотр любимых мультфильмов, 

- дидактическая игра «Из какой сказки 

герой?», 

- беседа «Положительные и отрицательные 

герои» 

Педагоги 

16.07. 

2021 г. 
«День театра» 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

- виртуальная экскурсия в кукольный 

театр, 

- продуктивная деятельность «Создание 

атрибутов для с/р игры «Театр»» (билеты, 

афиши, декорации), 

- Игры – драматизации  

Педагоги 

8-я неделя «Юные экологи» 

 

19.07. 

2021 г 
«День цветов» 

Цель: воспитывать желание 

сделать землю красивой, 

обогащать знания детей о 

многообразии цветов, учить 

ухаживать за цветами на 

участке 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседы и загадки о цветах, труде в 

природе; 

- чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений о цветах - игры 

«Садовник», «Угадай по описанию» и др. 

- обучение правилам сбора цветов и 

составлению из них букетов 

- выставка букетов 

 

 

Развлечение 

«Парад цветов» 

 

 

Выставка 

цветочных 

Педагоги 



Продуктивная деятельность «Цветы лета» композиций 

 

 

 

 

 

20.07. 

2021 г 
«Очаровательный сорняк» 

Цель: дать детям 

представление о том, что все 

растения полезны 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- сбор информации детьми при помощи 

родителей, что такое сорняк, оформление 

полученной информации в рисунках, 

фотографиях, аппликациях и т.п.  

- игра «Сорные растения и сорные слова» 

(красивые слова сажать на цветочные 

клумбы, а сорные слова на клумбу 

сорняков); 

- прополка клумб 

- игра-исследование «Найди сорняк на 

участке д/сада» 

Педагоги 

21.07. 

2021 г 
«Здравствуй Лес» 

Цель: дать представление о 

том, что лес – это зеленый 

наряд нашей планеты, дом для 

зверей и птиц, бывает 

хвойным и лиственным. В нем 

растет много растений: 

кустарники, цветы, грибы. 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- Беседа о лесе. 

- игра-эстафета «Береги природу» 

- целевая прогулка на территории ДОУ «В 

гости к деревьям» 

Педагоги 

22.07. 

2021 г. 
«Разведка прекрасного и 

удивительного» 

Цель: учить детей открывать 

для себя прекрасное и 

удивительное в окружающей 

природе, применяя 

исследовательские навыки 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа об удивительном в природе - чтение 

художественной литературы, заучивание 

стихотворений, загадывание загадок 

- экскурсия - разведка по территории 

детского сада с целью нахождения и 

наблюдения за разными объектами природы, 

рисование карты путешествия 

Педагоги 

23.07. 

2021 г 
«Жалобная книга природы» 

Цель: обогатить знания детей 

об охране природы, ее 

проблемах, воспитывать 

бережное отношение к ее 

объектам, 

закрепить понятие Красная 

книга и вспомнить какие 

растения нашей местности 

туда входят. 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа об охране природы –прогулка 

 - путешествие по участку д/сада с целью 

выявления природных проблем , обсуждение 

«жалоб» природы 

- создание «Книги жалоб» участка д/сада: 

составление рассказов, создание 

иллюстраций, оформление плаката 

«Берегите природу» 

Педагоги 



9 – я неделя «Неделя дружбы и друзей» 

26.07. 

2021 г 
«Наши поступки» 

Цель: Выяснить у детей их 

представление о поступках. 

Дать детям понять, что люди 

большей частью не бывают 

добрыми или злыми всегда и 

во всем, что злой человек 

может стать добрым. 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа с детьми о правилах хорошего 

поведения: 

- чтение сказки «Умная собачка Соня, или 

Правила хорошего тона для маленьких 

собачек»; А.А. Усачев  

- Викторина хороших манер 

Выставка 

детских 

рисунков «Мой 

друг» 

 

 

Развлечение 

«Праздник 

сладкоежек»  

Педагоги 

27.07. 

2021 г 
«День хороших манер» 

Цель: воспитывать желание 

быть вежливыми с 

окружающими людьми 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- чтение сказки «Азбука вежливости»; 

- сюжетно ролевая игра «Автобус»; 

- дидактическая игра «Назови волшебные 

слова», «Как можно …(поздороваться, 

попрощаться, попросить, отказаться, 

поблагодарить, обратиться)» 

- беседа с рассматриванием сюжетных 

картинок «Хорошо – плохо», «Кто и зачем 

придумал правила поведения» 

 

28.07. 

2021 г 
«Дружить - значит вежливо 

жить» 

Цель: расширять 

представление детей о 

взаимоотношениях людей, 

побуждать к активному 

проявлению эмоциональной 

отзывчивости к друзьям. 

Воспитывать и прививать 

детям хорошие манеры 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- прослушивание песен о дружбе и друзьях, 

- обыгрывание проблемной ситуации «Я и 

мой друг»; 

- трудовое поручение на участке для меня и 

моего товарища; 

- сюжетно ролевая игра «Автобус»; 

Педагоги 

29.07. 

2021 г 
«Подарок» 

Цель: научить детей 

благодарить за подарки, 

научить их принимать 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

чтение сказки К. Чуковского 

«Муха-цокотуха»; 

- беседа с детьми «Не дорог 

подарок, дорога любовь», 

- продуктивная деятельность «Подарок для 

друга» 

Педагоги 

30.07. 

2021 г 
«Присматривай за 

малышом» 

Цель: формировать у детей 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

- игры « На ошибках учатся» 

- посещение младших групп; 

- беседа «Малыши» 

Педагоги 



мысли, что всегда и во всем 

нужно слушаться родителей, 

так как они старше и умнее и 

мудрее. 

 - с/р игра «Дочки-матери» 

10-я неделя «Экспериментов» 

02.08. 

2021 г 
«День воды» 

Цель: создать условия для 

расширения и углубления 

знаний детей о воде, ее 

свойствах 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- экспериментирование «Разноцветная 

вода», 

- подвижная игра «Солнышко и дождик», 

«На рыбалке», 

- беседа «Что было бы, если не было бы 

воды», «Способы экономии воды», 

-  д/и «Что изменилось», 

- игры-эксперименты с водой «Что плавает – 

что тонет», «Что высохнет быстрее» (ткань – 

бумага),  

- продуктивная деятельность «Подводный 

мир», 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Чудо веер», 

«Чудеса 

оригами» 

 

 Танцевально – 

музыкальное 

развлечение « 

Мыльная 

феерия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Педагоги 

03.08. 

2021 г 
«День природы» 

Цель: расширить 

представления детей об 

окружающем мире 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Что у нас под ногами», «Живая 

земля», 

- наблюдение за растениями в цветнике, 

- д/и «Найди такой же», «Что как 

называется», « Какого цвета это растение», 

«Я знаю 5 насекомых», 

- Подвижная игра «Сороконожка», 

- рассматривание альбома «Обитатели 

почвы» 

Педагоги 

04.08. 

2021 г 
«Чудеса бумаги» 

Цель: создать условия для 

расширения и углубления 

знаний детей о бумаге, ее 

свойствах 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- экспериментальная деятельность «Какая 

она бумага?», 

- продуктивная деятельность «Оригами», 

-пальчиковая игра « Послушные пальчики » 

Педагоги 

05.08. 

2021 г 
«День песка» 

Цель: создать условия для 

расширения и углубления 

знаний детей о песке, его 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

-экспериментальная деятельность «Какой он 

песок?» (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры), 

- С/р игра «Поиск сокровищ», 

Педагоги 



свойствах - игры с песком,  

- пальчиковая гимнастика «Рисуем на 

песке», 

- подвижная игра «Карусель» 

06.08. 

2021 г 
«День воздуха» 

Цель: создать условия для 

расширения и углубления 

знаний детей о воздухе, его 

свойствах 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Свежий воздух нужен всем», 

«Друзья человека» (растения), 

- экспериментальная деятельность «Где 

прячется воздух» (со стаканом, с 

целлофановым пакетом, шариком), 

- подвижная игра «Не урони», «Самолеты», 

«Раздувайся пузырь», 

- пальчиковая игра «Птица», 

- продуктивная деятельность «Чудо веер»  

Педагоги 

11-я неделя «Неделя веселых игр и забав»  

 

 

09.08. 

2021 г 
«День мяча» 

Цель: приобщать  детей к 

интересной и полезной для 

ЗОЖ деятельности. 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- п/и «Не урони», «Мой весёлый звонкий 

мяч», «Ловишки с мячом» 

- экспериментальная деятельность « Какой 

мяч лучше скачет? Надувной или 

резиновый?» 

 - п/и «Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание 

пластмассовых шаров на дальность 

Спортивное 

развлечение «Ох 

и Ах в гостях у 

ребят» 

 

Танцевальный 

флешмоб 

Педагоги 

10.08. 

2021 г 
« День обруча» 

Цель: повысить интерес к  

различным видам 

двигательной деятельности 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Движение - это жизнь» 

- п/и «Найди свой дом» - ориентировка по 

величине»,  «Прокати обруч и не урони» 

- П/и «Бездомный заяц» ,  «Попади в цель» 

- пальчиковая гимнастика «Повстречались» 

Педагоги 

11.08. 

2021 г 
«День настольных игр»  

Цель: создать условия для 

развития интереса к 

настольным играм 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа о сохранности игр и пользовании. 

- д/и «Отгадай и найди в лото»,  «Назови 

цвет и форму» 

- продуктивная деятельность  «Цветочное  

лото»  

- п /и «Чай, чай выручай», «Обезьянки» 

Педагоги 

12.08. 

2021 г 
«День спорта» 

Цель: создать условия для 

физического развития детей 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

- п/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

- с/р игра  «Спортсмены» 

- рассматривание альбома «Спорт» 

Педагоги 



 - беседа о летних видах спорта. 

- д/и «Что для чего» 

13.08. 

2021 г 
«День туризма» 

Цель: приобщать  детей к 

интересной и полезной для 

ЗОЖ деятельности 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Кто такие туристы и 

путешественники», «Готовимся в поход», 

- д/и «Найди по описанию» (деревья 

ориентиры для движения), 

- подвижная игра «Кто быстрее», «С 

рюкзаком за спиной» 

Педагоги 

12 - я неделя «Витаминная» 

 

16.08. 

2021 г 
«День фруктов и овощей» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

фруктах и овощах 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Фрукты и овощи полезны для 

здоровья», 

- дидактическая игра «Отгадай – ка», «Что 

какого цвета», 

- подвижная игра «Огородная хороводная», 

- продуктивная деятельность «Мой 

любимый фрукт или овощ», 

- с/р игра «Овощной магазин» 

Развлечение  

«Яблочный 

спас» 

  

Выставка 

творческих 

работ «Яблочко 

наливное» 

Педагоги 

17.08. 

2021 г 
«День труда» 

Цель: воспитывать желание 

помогать  взрослым 

 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Профессии», 

- наблюдение за работой дворника, 

- дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы», «Чудесный мешочек», 

- трудовая деятельность на огороде и в 

цветнике, 

 

Педагоги 

18.08. 

2021 г 
«День плодов» 

Цель: закрепить знания детей 

о необходимости ухода за 

растениями сада и огорода 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Чем питается растение», 

- экспериментальная деятельность «Лук в 

воде и без воды», «Лук на солнце и в тени», 

- дидактическая игра «Узнай на вкус»,  

-подвижная игра «Я садовником родился» 

Педагоги 

19.08. 

2021г 
«День Чистоты» 

Цель: воспитывать желание 

соблюдать чистоту 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Чистота – залог здоровья», «Что 

для каждого органа полезно», 

- дидактическая игра «Цвет-вкус-форма», 

- подвижная игра  «Затейники» 

Педагоги 

20.08. 

2021 г 
«День витаминов» 

Цель: формировать 

представления детей о 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

- беседа «О витаминах и микробах», 

- с/р игра Аптека», 

- дидактическая игра «Полезно – вредно», 

Педагоги 



необходимости витаминов  «Микробы» 

 

13 - я неделя «Неделя искусств» 

 

23.08. 

2021 г 
«День живописи» 

Цель: создать условия для 

развития творческих 

способностей 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- продуктивная деятельность 

«Нетрадиционные техники рисования», 

- беседа «Я – художник», 

-дидактическая игра «Найди тень», «Форма, 

цвет» 

 Дефиле в 

летних нарядах 

«Парад 

моделей» 

 

 

Выставка 

детской 

живописи  

Педагоги 

24.08. 

2021 г 
«День Музыки и Танца» 

Цель: развивать способность 

эмоционально откликаться на  

музыку 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

-  музыкальные дидактические игры «Мое 

настроение»; 

- слушанье  музыкальных произведений; 

- продуктивная деятельность «Музыкальное 

настроение в рисунке»,  

- с/р игра «Я композитор», «На танцполе» 

Педагоги 

25.08. 

2021 г 
«День кино» 

Цель: расширить знания детей 

о кино как виде искуства 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Что такое кино?», «Какие бывают 

фильмы», «Профессии кинематографа», 

«Мой любимый фильм», 

- с/р игра «Один день на съемочной 

площадке», 

 

Педагоги 

26.08. 

2021 г. 
«День поэтов и писателей» 

Цель: расширить знания детей 

о поэтах и писателях 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- творческое рассказывание «Небылицы», «Я 

сочиняю стифи», «Рифмы», 

- просмотр мультфильма про рифмы, 

- беседа «Стихи А.Барто» 

Педагоги 

27.08. 

2021 г. 
«День Моды» 

Цель: познакомить детей с 

миром моды 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

- беседа «Мир моды», «Кто творит чудеса», 

- с/р игра «Показ мод», 

- дидактическая игра «Разные ткани», 

«Подбери заплатку» 

Педагоги 

14 - я неделя «До свиданья, лето!» 

 

 

30.08. 

2021 г. 
«Летние путешествия» 

Цель: Вспомнить события 

лета, сформировать 

положительные эмоции 

 - тематические беседы 

- рисование на асфальте «Лето» 

- игры с красками, карандашами, цветом: 

«Разноцветные поляны», «Разноцветная 

вода», «Самолеты за облаками», «ночное 

небо» и т.п. 

 

Выставка летних 

фотографий 

«Моё летнее 

путешествие» 

 

Педагоги 



-подвижные игры с сюжетным 

содержанием: «Лохматый пес», «У медведя 

во бору», «Птички и дождик», «Птички и 

кошка», «Наседка и цыплята», «Зайцы и 

волк», «Мышеловка», «Караси и щука», 

«Волк во рву» и т.п. 

Квест игра  

«Летнее 

путешествие» 

31.08. 

2021 г 
«До свидания, лето!» 

Цель: вызвать у детей радость, 

стремление к познанию  

 - спортивных соревнований, эстафет, бесед о 

лете, подвижных игр на воздухе  

-Чтение стихотворений о лете 

- П/и «Художник и краски», «Солнышко и 

дождик» 

- прослушивание песен о дружбе и друзьях, 

- трудовое поручение на участке для меня и 

моего товарища; 

- сюжетно ролевая игра «Автобус»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Наш 

детский сад» 

Педагоги 
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