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День животных (03.06.2015г.)

Рассматривание картинок с 
животными, наблюдения за 

животными на прогулке, 
закрепление знаний о строении 

животных (голова,туловище, 
лапы, хвост), чтение 

стихотворений о животных, 
игры с фигурками животных, 

Д.И. «Кто как кричит»



П.И. «Зайка»







День сказок (05.06.2015г.)

• Чтение Сказок с просмотром 
иллюстраций.

• Показ сказок (пальчиковый театр).
• Лепка «Колобок»,Рисование «Репка»
• Самостоятельная игра с пальчиковым 

театром. 



Чтение сказок



Колобок           Теремок



Лепка «Колобок»



Рисование «Репка»



День юных 
пешеходов(11.06.2015)

• Чтение книг о светофоре, закрепляя 
понятие проезжей части и тротуара, а 
также правила перехода через дорогу.

• Закрепление расположения цветов 
светофора посредством аппликации и 
дидактических игр.

• Игры-инсценировки на тему ПДД на 
прогулке



Д.И. «Почини светофор»



Аппликация «Светофор»



Игра –инсценировка по ПДД



Чтение



День юных натуралистов 
(22.06.2015)

• Утренняя гимнастика «Росток»
• Беседа о растениях (что им необходимо 

для жизни, строение цветка)
• Показ ухода за комнатными растениями
• Уход за уличными растениями на 

участке
• Экоигра «Дерево»



Утренняя гимнастика «Росток»





Уход за комнатными растениями







День книги (23.06.2015 г.)

• Изготовление детьми с помощью 
родителей книжек со стихотворениями 
и сказками

• Чтение самодельных книг и 
рассматривание иллюстраций

• Беседа о книге (назначение, 
изготовление вчера и сегодня, кто 
участвует в создании книги)











Летний праздник 
«В поисках солнышка»

• Танец «Вот оно какое наше лето»
• Игра «Укрась полянку»
• Игра «Мыльные пузыри»
• Физ.минутка «Мухоморчики»
• Игра «Сбей мухомор»
• Чтение стихотворений
• Игра «Солнышко и дождик»



Танец



Игры «Укрась полянку», 
«Мыльные пузыри»



Ф/м «Мухоморчики»



Игра «Сбей мухомор»



Чтение стихотворений про лето



Игра «Солнышко и дождик»



Спасибо за внимание
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