
 

План мероприятий МБДОУ «ДС № 15 г.Челябинска»  на летний период 2022г.  

в соответствии с тематическими неделями. 
 

Неделя Название тематической недели 
Примерное содержание работы с детьми 

 в течение тематической недели 
Мероприятие 

  ИЮНЬ 

  

1-я неделя 

30.05 – 03.06 

  

«Здравствуй, лето!».  День защиты детей. 
Цель: расширить представление детей о 

характерных признаках лета; учить 

различать и называть цветы, 

насекомых,познакомитьсновыминазваниями. 

 

Беседы о летнем времени года, о месяце июне. Начало 

летнего сезона. Признаки лета. Наши ожидания от 

летней поры. Как мы готовимся к отпуску. . "Дружат 

дети всей планеты". Что такое дружба? Беседы, 

чтение, рассказы и детское творчество по теме. 

01.06 День защиты детей – 

наш общий праздник 

(Отв. муз.руководитель, 

ст.воспитатель, воспитатели) 

  

2-я неделя 

06.06 – 10.06 

«Россия – родина моя. День родного 

языка» 

«Мы вокруг березки встанем в хоровод». 

Цель: формировать бережное отношение к 

родному языку, обычаям и культуре, а также 

к традициям других народов; способствовать 

развитию речи, мышления и памяти. 

Литературный час, посвященный творчеству 

А.С.Пушкина. 

Чтение худ. литературы по теме, стихотворных 

произведений о русской березе. 

Беседы о народном празднике Троица, о России, 

российской символике. 

06.06  МК «Белая Береза» 

(Отв. воспитатели) 

 

10.06 . Музыкальное 

развлечение на открытой 

игровой площадке 

"Праздник русской березки". 

(Отв. муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели). 

  

3-я неделя 

13.06 – 17.06 

  

"Азбука безопасности". 

 Неделя безопасного поведения. 

Безопасность в природе, на дорогах, на 

улице. 

Цель: сформировать представление детей об 

опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способа поведения в 

них; приобщить к правилам безопасного 

поведения 

Тематические беседы с детьми: "Как вести себя на 

природе", "Что можно и нельзя в лесу", "Осторожно! 

Ядовитые грибы и ягоды", "Безопасность на воде", "Я 

– пешеход", "Светофор и дороги", "Безопасные 

прогулки" и пр. 

Продуктивные виды деятельности: изготовление 

эмблем- правил поведения, различных знаков и пр. 

  

14.06  Развлечение «ПДД» 

Просмотр мультфильмов 

(Отв. воспитатели) 

 



 

  

4-я неделя 

20.06 – 24.06 

 «Здоровейка» 

Неделя здоровья и спорта. Летние игры и 

забавы. Русские народные игры. 

Цель: сформировать представление о 

здоровом образе жизни, познакомить с 

понятием здорового образа жизни 

Какие мы знаем русские народные игры и забавы. Во 

что можно играть летом. 

Зачем нам нужен спорт. Как беречь свое здоровье. 

Викторины, беседы, загадки, конкурсы. 

20.06. Организация и 

проведение спортивного 

мероприятия "Летняя 

олимпиада" (эстафеты, игры, 

спортивные конкурсы на 

спортивной площадке). 

(Отв. инструктор по ФК, 

воспитатели) 

  

 

5-я неделя 

27.06-01.07 

"Фантазийная неделя".  
Неделя цветов и цветочных композиций. 

Цель: расширить представление детей о 

цветах, познакомить с новыми видами, 

научить их сравнивать между собой. 

Тематические беседы, загадки о цветах, 

дидактические игры, рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворных произведений о цветах. 

Создание группового альбома, коллажей, цветочных 

композиций. Конкурс цветочных букетов. 

27.06 «Розочка» Организация 

цветочных выставок с 

детьми, рисунков, 

творческих работ на тему 

"Цветочные  фантазии". 

(Отв. воспитатели) 

  ИЮЛЬ 

  

1-я неделя 

04.07 – 08.07 

  Экологическая неделя 

 «Путешествие в мир насекомых». 

Цель: сформировать представление о 

различных насекомых, правилах поведения с 

ними; воспитать бережное отношение к 

насекомым 

 

Чтение, рассказы, беседы, загадки и насекомых. 

Наблюдение и рассматривание насекомых на 

прогулке (стрекоза, бабочка, божья коровка и др.). 

Творческие работы детей по теме. 

Групповой коллаж "Разноцветные бабочки". 

 

 

Просмотр мультфильмов 

Развлечение «Путешествие в 

мир насекомых» 

(Отв. воспитатели) 

  

2-я неделя 

11.07 – 15.07 

«День семьи, любви и верности» 

Цель: познакомить детей с историей 

возникновения праздника; сформировать 

представление о семье, ее членах, 

доброжелательных отношениях. 

 
Создание коллажей. Творческие мастерские, МК. 

Слушание и разучивание стихотворений, игры и 

развлечения. 

07.07 «Мама, папа, я-

спортивная семья» (Отв. 

инструктор по ФК, 

воспитатели) 

08.07 День семьи  

(Отв. муз.руководитель, 

ст.воспитатель, воспитатели) 

  

3-я неделя 

18.07 – 22.07 

 «Живое вокруг нас» 

Неделя природы.   Растительный мир летом. 

Цель: расширить представление о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь растений, 

Наблюдения и целевые прогулки по участку детского 

сада. 

Беседы с детьми о растениях и природе в летний 

период "Полевые и садовые цветы", "Лекарственные 

18.07 День Нептуна 

 (Отв. муз.руководитель, 

ст.воспитатель, воспитатели) 

22.07 Дискотека 



познакомить с новыми видами 

  

растения", "Зеленая аптека", "Растения Красной 

книги" и пр. 

Творческая деятельность по теме. Создание книги-

альбома лекарственных растений, рисование. 

  

 ( Отв. воспитатели) 

  

4-я неделя 

25.07 – 29.07 

  

  

«Волшебная песочница». 

 Неделя «песочных замков». 

Цель: развить активность и 

любознательность детей в процессе игры с 

песком; сформировать представление детей 

о его свойствах, обогатить тактильный опыт 

Игры с песком на участке детского сада. Опыты и 

эксперименты с песком. Постройки из песка. 

Организация конкурса на лучшую песочную 

постройку среди возрастных групп. 

Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. 

Правила игры с песком и безопасное поведение. 

25.07 Организация конкурса 

на лучшую песочную 

постройку среди всех 

возрастных групп. 

(Отв. воспитатели) 

 

АВГУСТ 

1-я неделя  

01.08-05.08 

«Юный исследователь». 

 Неделя опытов и экспериментов с 

природными материалами. 

Цель: развить у детей познавательную 

активность, наблюдательность и 

любознательность посредством 

самостоятельного экспериментирования. 

Организация опытов, экспериментов с детьми с 

водой, воздухом, песком, природными материалами и 

пр. 

Опытнические игры "Тонет-не тонет", "Что тяжелее", 

"Окрашивание воды" и т.д. Организация наблюдений. 

  

 

Праздник воздушного 

шарика 

 (Отв. воспитатели) 

  

2-я неделя 

08.08 – 12.08 

"Добрые волшебники". 

 Неделя интересных творческих дел, 

фантазийных поделок.  

Цель: активизировать творческий потенциал 

детей; развить добрые, дружеские чувства, 

посредством работы в коллективе 

 

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок в 

различных техниках продуктивной деятельности на 

летнюю тематику.   Организация выставок творчества 

в группах (детские, семейные работы) 

Дискотека 

10.08  МК «Музыкальные 

игрушки своими руками» 

(Отв. воспитатели) 

 

  

3-я неделя 

15.08 – 19.08 

"Сказка в гости  к нам пришла".  

Неделя сказок, загадок и викторин. 

Цель: сформировать интерес детей к сказкам 

разных народов мира; вовлечь детей в 

игровое и речевое взаимодействие 

 

Чтение художественной литературы, сказок. 

Беседа " В каких сказках живет лето?" 

Нарисуем сказку, конкурс тематических рисунков. 

Загадки и сказках, викторины для детей. 

Угадай сказку по картинке и пр. 

 

 

 

 

18.08 Тетральная постановка 

старших групп 

(Отв. музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 



Отчётная документация по тематическим неделям: 

- Фотоотчёты 

- Предоставление готового продукта (презентации) 

 

  

4-я неделя 

22.08 – 26.08 

«Государственные символы России» 

Цель: формирование патриотических чувств 

у дошкольников,  активизировать знания 

детей о государственных символах нашей 

страны, развивать внимание, мышление, 

речевую активность. 

Беседа "Государственные символы России",  Д\игра 

"Найди флаг России", Конструирование "Флажок на 

палочке", П/игра "Кто быстрее до флажка", эстафета 

"Передай флажок". 

Чтение книги А. Кузнецова "Символы Отечества". 

Выставка совместного творчества с детьми "Флаг 

России в детских руках". 

 

22.08  

Развлечение на свежем 

воздухе "Это флаг моей 

России. И прекрасней флага 

нет!" Музыкальный 

руководитель 

(Отв. воспитатели) 

 5-я неделя  

29.08-31.08 

 

  

До свиданья лето! 

Урожайная неделя. 

«Что нам лето принесло?». 

Цель: расширить представление детей о 

летнем урожае, закрепить знание детей о 

том, что окружающим мир многоцветен и 

разнообразен  

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как 

мы лето провели», «Что нам лето принесло». 

Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение 

песен про лето. 

Творческие работы «Урожайное лето», «Лесные 

дары», «Витамины из лета», «В лес по ягоды и 

грибы». 

Выставка семейных поделок на тему «Что нам лето 

принесло», «Вот какой урожай». 

  

29.08 Урожайный МК 

Выставка поделок «Дары 

лета» 

(Отв. старший воспитатель, 

воспитатели) 

30.08 игровая программа 

 


