
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18 «Лучик»  

г. Белгорода 

 «Вода волшебница» -  водная неделя с 12.07 по 16.07.2021 

                                                                          Ответственные: Помулева С.Д., Ситар Д.В., Белянкина И.А. 

 Понедельник 

«День воды» 

Вторник 

«День чистоты» 

Среда 

«День здоровья» 

Четверг 

«День белого 

кораблика» 

Пятница 

«День мыльных 

пузырей» 

7.00 Полив песка в песочнице 

 

Полив растений на клумбе Наблюдение «Капелька 

росы» 

Полив растений на 

огороде 

Наблюдение за облаками 

7.30 Проблемная ситуация 

«Зачем умываться?». 

 

Беседа «Значение воды в 

нашей жизни» 

Беседа «Грозовой 

ливень» Задачи: 

формировать 

здоровьесберегающие 

компетенции, 

связанные со знанием и 

применением правил 

поведения в ситуациях: 

под дождем, градом, 

при сильном ветре, во 

время грозы. 

Прослушивание 

аудиозаписи: «Звуки 

моря», «Звуки дождя», 

«Журчание ручейка». 

Рассматривание 

иллюстраций «Водные 

объекты» 

8.00 С/р. игра «Отдых у реки» 

 

С/р. игра «Рыболовы» С/р. игра «Путешествие 

на корабле» 

С/р. игра «Моряки» С/р. игры «Купание 

кукол», «Автомойка» 

9.00 Беседа «На воде». Задачи: 

рассказать детям об 

опасных ситуациях при 

купании, закреплять 

правила поведения на 

воде, в местах, 

отведенных для купания. 

Беседа «Почему мы моем 

руки» 

Беседа «Моем овощи и 

фрукты» 

Беседа «Водный 

транспорт» 

Беседа ««Закрывай 

покрепче кран, чтоб не 

вытек океан»» 

9.30 Рисование «Рыбки в 

аквариуме». 

Рисование красками 

«Радуга-дуга» 

Рисование «Подводный 

мир». 

Оригами «Кораблик» Рисование «Морской 

берег» 

10.00 П/и «Водяной» П/и «Море волнуется» П/и «Рыбалка» П/и «Ручеек» П/и «Не замочи ноги» 

10.30 Мини-исследование 

«Такая разная вода». 

Развивать тактильное 

Мини-исследование 

«Почему высохла лужа?» 

Мини-исследование 

«Растим сосульки 

летом» (опыты с водой 

Мини-исследование 

«Сделаем радугу" 

Мини-исследование 

«Фильтрование воды" 

 

http://www.tavika.ru/2012/11/evolution-of-clothes.html


восприятие (горячая, 

холодная, теплая вода) 

и содой) 

11.00 Д/и «Когда это бывет?» Д/и «Логический ряд» Д/и «Сухое - мокрое» Д/и «Морские 

обитатели» 

Д/и «Озера, реки и моря» 

11.30 Разучивание пословиц и 

поговорок , отгадывание 

загадок о воде 

Чтение: сказки Н.Рыжова 

«Жила – была река». 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

Чтение Е. Благининой 

«Дождик». 

Рассматривание глобуса, 

карты мира. Выделение 

водных объектов 

16.00 Прослушивание и пение 

песенки «Дружба 

начинается с улыбки» 

Заучивание песни «Если 

утром дети умываются» из 

М\ф «Маша и медведь» 

 Прослушивание 

«Мелодия дождя" 

Пение : «Если утром 

дети умываются» 

Пение: « Вместе весело 

шагать по просторам!» 

 

16.30 Д/и «Кто больше знает рек». Игры в плескательном 
бассейне 

Д/и «Водные обитатели». Купание в плескательном 
бассейне 

Д/и «Опиши и назови». 

17.00 Презентация 

«Путешествие капельки 

Просмотр мультфильма 

«Заяц Коська и 

родничок». Задачи: 

закреплять представления 

детей о воде.» 

Просмотр презентации  

«4 океана» 

Научный мультфильм 

«Путешествие 

капельки» 

Стенгазета «Мы с водою 

дружим» (фото, рисунки) 

17.30 Игра малой подвижности 

«Ручеёк» 

Игры с мячом «Школа 

мяча» 

П/и «Пройди по 

мостику» 

П/и «Кораблик» П/и «Море волнуется раз» 

18.00 Расставить игровой 

материал на место 

Ремонт книг Подметать и очищать 

дорожки от мусора 

Ремонт игрушек Мытье игрушек, 

строительного материала 

18.30 Словесная игра «Угадай 

транспорт» 

Игры по желанию детей Словесная игра 

«Наоборот» 

(«маленький -большой, 

высокий - низкий») 

Игра «Испорченный 

телефон» 

Итоговое мероприятие 

«Праздник мыльных 

пузырей» 

 

 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1590001550909617-1771794132344440959900300-production-app-host-sas-web-yp-140&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
https://7ya-mama.ru/podvizhnye-igry-dlya-detej-na-ulice-letom.html#i-10
https://7ya-mama.ru/podvizhnye-igry-dlya-detej-na-ulice-letom.html#i-10
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