
Анонс недели 

 

со 02.08.2021 г по 06.08.2021 г. 
 

Ранний возраст  

 

 

Внимание конкурс!  

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели «В Сказочном царстве – небывалом государстве» 

(1 неделя/август) 

 

- Беседа «Сказочные 

маленькие человечки» (В 

мире существует очень много 

сказок, главными героями 

которых являются маленькие 

человечки. В каждой стране 

их называют по-своему: 

эльфы, гномы, тролли и 

другие. Целую книгу про 

страну маленьких человечков 

придумал Н. Носов и назвал 

её «Приключения Незнайки» 

- чтение избранных глав) 

- Поэтические минутки 

«Маленькие стишки для 

маленьких человечков» 

- Дидактическая игра 

«Сочиняем сказку» - 

модификация русской 

народной сказки «Колобок»  

- Игра-имитация 

«Маленькие 

человечки» 

(воспроизведение 

выразительных поз 

и движений) 

- Подвижная игра: 

«Карлики и 

великаны» 

- Дыхательное 

упражнение 

«Волшебные 

слова» 

(произносить на 

выдохе: «Трах-

тибидох-тибидох-

тух») 

- Упражнения на 

осанку: «Аладдин» 

(сидеть, скрестив 

руки и ноги), 

«Шапка-

невидимка» 

(ходьба с 

мешочком на 

голове) 

- Слушание 

детских песен из 

любимых 

мультфильмов 

- Рисование 

«Цветочный 

город» 

(рисование 

цветными 

мелками на 

асфальте) 

- Беседа «Как 

можно 

выбрать» - 

право 

выбирать 

игру, 

игрушку, не 

нарушая норм 

общения  

- Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский 

сад» 

(воспитатель 

организовыва

ет подвижные 

игры с 

детьми) 

Конкурс рисунков, плакатов, буклетов 

«Внимание, светофор!» 

4 неделя июля-

1 неделя 

августа 

Воспитатели групп, 

родители, воспитанники 



Анонс недели 

 

со 02.08.2021 г по 06.08.2021 г. 
 

Младший  дошкольный возраст  

 

 

Внимание конкурс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели «В Сказочном царстве – небывалом государстве» 

(1 неделя/август) 

 

- Беседа «Сказочные 

маленькие человечки» (В 

мире существует очень много 

сказок, главными героями 

которых являются маленькие 

человечки. В каждой стране 

их называют по-своему: 

эльфы, гномы, тролли и 

другие. Целую книгу про 

страну маленьких человечков 

придумал Н. Носов и назвал 

её «Приключения Незнайки» 

- чтение избранных глав) 

- Поэтические минутки 

«Маленькие стишки для 

маленьких человечков» 

- Дидактическая игра 

«Сочиняем сказку» - 

модификация русской 

народной сказки «Колобок»  

- Игра-имитация 

«Маленькие 

человечки» 

(воспроизведение 

выразительных поз 

и движений) 

- Подвижная игра: 

«Карлики и 

великаны» 

- Дыхательное 

упражнение 

«Волшебные 

слова» 

(произносить на 

выдохе: «Трах-

тибидох-тибидох-

тух») 

- Упражнения на 

осанку: «Аладдин» 

(сидеть, скрестив 

руки и ноги), 

«Шапка-

невидимка» 

(ходьба с 

мешочком на 

голове) 

- Слушание 

детских песен из 

любимых 

мультфильмов 

- Рисование 

«Цветочный 

город» 

(рисование 

цветными 

мелками на 

асфальте) 

- Беседа «Как 

можно 

выбрать» - 

право 

выбирать 

игру, 

игрушку, не 

нарушая норм 

общения  

- Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский 

сад» 

(воспитатель 

организовыва

ет подвижные 

игры с 

детьми) 

Конкурс рисунков, плакатов, буклетов 

«Внимание, светофор!» 

4 неделя июля-

1 неделя 

августа 

Воспитатели групп, 

родители, воспитанники 



Анонс недели 

 

со 02.08.2021 г по 06.08.2021 г. 
 

Старший  дошкольный возраст  
 

Тема недели «Думаем, размышляем, придумываем!» 

(1неделя/август) 

 

- Развлечение 

«Летняя 

игротека» - на 

развитие 

творческих 

способностей  

- «Мастерская 

творчества» - 

игры  

- Эстафеты: 

«Землемеры» 

(палочками измерить 

поле); «Кузнечики» 

(прыжки на одной ноге); 

«Труженики-муравьи» 

(ползание по скамейке с 

переносом предметов); 

«Вскопаем грядку» 

(выполняется бегом, 

перекладывание кубиков 

лопатками) 

- Упражнения на 

развитие мелких мышц 

руки: «Клавиши и 

струны», «Я – 

художник», 

«Волшебные орешки 

- Поделки из бросового 

материала «Сделаем 

музыкальный 

инструмент» (шумелки, 

маракасы, погремушки, 

заполненные 

камешками, песком, 

горохом и др.) 

- Рисование в 

нетрадиционной 

технике «Игрушка 

будущего» 

(использование 

системного оператора 

по теме «Игрушка») 

- Беседа «Что 

делать, если 

ты один дома, 

но случилась 

авария?»  

- Игра по 

методике 

телефонного 

разговора 

«Звонок в 

газовую 

службу, 

полицию, 

пожарную 

службу» - 

Создать 

условия для 

сюжетно-

ролевых игр: 

«Столовая», 

«Строители», 

«Магазин» 

- Трудовые 

поручения на 

цветнике, 

огороде 

(полив, 

рыхление, 

уборка 

сорняка) 
 

Внимание конкурс! 

 

 

 

 

Конкурс рисунков, плакатов, буклетов 

«Внимание, светофор!» 

4 неделя июля-

1 неделя 

августа 

Воспитатели групп, 

родители, воспитанники 


