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Воспитатели Иволга Елена Андреевна и Осипова Ирина Владимировна 
  

    С 05 июля по 09 июля 2021 года были проведены тематические дни: 

1. «День фантазийных поделок»  

2. «День грибов»  

3. «День насекомых»  

4. «День семьи, любви и верности» 

5. «День здоровья» 

       В первый день недели провели «День фантазийных поделок". Поделки — 

это что-то сделанное своими руками из подручных материалов или того, что уже 

совсем не нужно для нашего обихода. Поделки, если так посмотреть, это вообще 

всё то, что нас окружает, посей день. Ведь это всё когда-то человек, хоть в одном 

экземпляре, но сделал своими руками. Но мир не стоит на месте и поэтому в 

наше время большую часть всего нашего интерьера и того, что нас окружает, 

сделано машиной на заводах и фабриках. И поэтому в наше время понятие 

поделка — это то, что сделано своими руками. 

  
 

  
 



        Второй день прошел под  названием «День грибов». Провели беседу на 

тему «Ядовитые грибы». Тема вызвала интерес у дошколят. Дети  с 

удовольствием слушали и задавали  вопросы. Некоторые ядовитые грибы 

внешне очень похожи на съедобные, поэтому нужно быть внимательными и 

помнить о тех деталях, которые их отличают. Например, у опенка (съедобный 

гриб) под шляпой есть пленочка - «юбочка», а у ложного опенка (ядовитый гриб) 

ее нет. Во время беседы дети научились выделять части гриба: ножка, шляпка, 

корень, распознавать грибы, называть их названия, классифицировать грибы по 

признаку съедобности (съедобные - несъедобные), познакомила с правилами 

поведения в природе при сборе грибов. После беседы ребята поиграли в игру 

«Съедобные – ядовитые», послушали стихи о грибах и отгадывали загадки. В 

ходе беседы   ребята усвоили главное правило и договорились, если они на 

участке увидят какой-нибудь гриб, то сразу же сообщают об этом воспитателю 

(взрослым) и ни в коем случае не трогают руками. 

  
 

 



       В дошкольном возрасте дети активно познают окружающий мир. Их очень 

увлекает все, что происходит вокруг. Они все время задают вопросы: кто это? 

какой? для чего? почему? про жучков, бабочек, муравьев, и пытаются сами 

найти ответ, рассматривая и собирая их. Юных исследователей мира, 

несомненно, привлечет многочисленное царство насекомых. Как известно, дети 

могут долго рассматривать жука, бабочек или гусениц. Они задают много 

вопросов и удивляются такому неповторимому поведению насекомых. 

Маленьких эрудитов интересует все, что ползет, летит или жужжит. А кто, как 

не мы взрослые поможем разобраться малышу в этом огромном мире маленьких 

насекомых. В  нашей группе прошёл «День насекомых». В течение дня мы 

вместе с детьми играли, превращались в разных героев, провели беседы о 

насекомых, дети узнали, что каждое насекомое выполняет определённую роль в 

окружающем мире. Дети отгадывали загадки о насекомых, познакомились с 

такими произведениями, как В. Бианки "Как муравьишка  домой спешил", К. 

Чуковский "Тараканище",  М.Бородицкая "Разговор с пчелой". Дети в течение  

дня с интересом наблюдали за насекомыми, изучали их, пытались зарисовать. 

 
 

  
 



     Четвертый день – «День семьи, любви и верности». 8 июля в России 

отмечался ни на что не похожий,  очень душевный и глубокий по замыслу 

праздник - День семьи, любви и верности. Семья в жизни человека занимает 

очень большое место. И если человек ничего о ней не знает, он обделен самым 

главным на земле - теплом и вниманием. С ребятами были проведены 

беседы:  «Ромашка - символ семьи, любви верности», «Семья в жизни человека», 

они узнали о любви князя Петра и простолюдинки Февронии – хранителях семьи 

и брака, что ромашка является символом этого праздника. Дети с большим 

интересом слушали рассказ воспитателя, задавали вопросы. В этот день 

прозвучало много стихов и песен, пословиц о  семье, дружбе, верности. 

Совместно с воспитателем дети сделали газету посвященную празднику.  

 

 
 

      Спортивный праздник «День здоровья» любят и взрослые и дети. Как 

хорошо вволю побегать, попрыгать и повеселиться. 9 июля в нашем детском 

саду был организован День здоровья, под девизом «Здоровье - это здорово». 

Воспитатели в группе провели беседы и занятия на темы: «Быть здоровыми 

хотим!», «Полезные и вредные привычки», «Что значит быть здоровым?», «Кто 

такие микробы?», «Витамины-защитники организма». Была организованна 

эстафета для детей между 3 и 4 группами. По итогам соревнований победила 

дружба. Ведь детский сад – это одна большая, дружная семья, а в семье не 

бывает проигравших.  Да и главное не победа, а участие. Проведенное 

мероприятие доставило удовольствие и ребятам, и педагогам. 

     

      



   

  
   

  
   

  
   

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


