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Тематические недели для всех возрастных групп. 

01.06-03.06 Здравствуй, лето!  (1 июня - «День защиты детей») 

06.06-10.06 Сказочная неделя (6 июня - «Пушкинский день России») 

13.06-17.06 Патриотическая неделя (12 июня – «День России») 

20.06-24.06 Неделя мира (22 июня – «День памяти и скорби») 

27.06-01.07 Неделя дорожной безопасности (3 июля – «День ГИБДД») 

04.07-08.07 Неделя семьи (8 июля – «День семьи, любви и верности») 

11.07-15.07 Неделя шоколада (11 июля – «Всемирный день шоколада») 

18.07-22.07 Неделя пожарной безопасности (18 июля – «День создания органов 

государственного пож. надзора») 

25.07-29.07 Неделя дружбы (30 июля – «Международный день дружбы») 

01.08-05.08 Морская неделя (31 июля – «День ВМФ», «День Нептуна») 

08.08-12.08 Неделя любимых питомцев (8 июля – «Всемирный день кошек») 

15.08-19.08 Неделя фотографии (19 августа – «Всемирный день фотографии») 

22.08-26.08 Неделя российского флага (22 августа – «День российского флага») 

29.08-31.08 Неделя кино (27 августа – «День российского кино») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛЕТНЕ-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОД 

НЕДЕЛЯ НАЗВАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

НЕДЕЛИ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 

ИЮНЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.06-03.06) 

Здравствуй, лето!   Тематические беседы: 

- О летнем времени года, о месяце июне. 

- Начало летнего сезона. 

- Наши ожидания от летней поры. 

- Как мы готовимся к отпуску и др. 

Чтение, рассказы и детское творчество по теме. 

Праздник «День защиты детей» 

2 НЕДЕЛЯ 

(06.06-10.06) 

Сказочная неделя Беседа «Путешествие в прошлое книги». 

Д/и «Лиса в курятнике», «Верно-неверно», «Муравьи и 

дождик». 

Прослушивание песен и сказок. 

Чтение сказок по выбору детей. 

Мероприятие «Калейдоскоп сказок». 

3 НЕДЕЛЯ 

(13.06-17.06) 

Патриотическая неделя Беседа о государстве — "Российская Федерация" 

Знакомство с символикой России (флаг, герб, гимн) 

Экскурсии по Кремлю, Красной площади. «Прогулки по 

Москве» (по иллюстрациям, презентация, видео) 

Знакомство с Президентом России, В. В. Путиным, как 

с главой огромного государства 

Выставка коллективных работ от каждой группы на 

ватмане «С чего начинается Родина…» (в любой 

технике) 

Чтение художественной литературы по теме. 

Праздник «День России» 

4 НЕДЕЛЯ 

(20.06-24.06) 

Неделя мира Беседы о дне, о тех, кто первыми приняли удар 

фашистской Германии. 

"День памяти и мужества, посвященный Дню памяти и 

скорби". 

Лепка из пластилина «Самолет», «Солнышко». 

Чтение стихов о начале ВВО. 

Выставка художественных работы детей выполненных 

в любой технике. 

5 НЕДЕЛЯ 

(27.06-01.07) 

Неделя дорожной 

безопасности 

Тематические беседы: 

- Как вести себя на природе? 

- Что можно и что нельзя в лесу? 

- Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды! 

- Безопасность на воде. 

- Я – пешеход и пр. 

Продуктивные виды деятельности (изготовление 

эмблем, правил поведения и т.д.) 

Чтение художественной литературы по теме. 

Праздник - развлечение «День ГИБДД» 



ИЮЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

(04.07-08.07) 

Неделя семьи Рассматривание с детьми картин, иллюстраций 

альбомов о семье, о родителях.  

Беседы по содержанию картин. 

Выставка детских рисунков на темы: «Моя дружная 

семья», «Самый тёплый дом», «Семейный очаг» 

Чтение художественной литературы по теме. 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

2 НЕДЕЛЯ 

(11.07-15.07) 

Неделя шоколада Тематические беседы: 

- Свойства шоколада. 

- Польза и вред шоколада. 

Рассматривание иллюстраций «На шоколадной 

фабрике» 

С/р игра «В кондитерской» 

Создание коллекции «Фантики» 

Чтение художественной литературы. 

Развлечение «Был бы мир из шоколада!» 

3 НЕДЕЛЯ 

(18.07-22.07) 

Неделя пожарной 

безопасности 

1.Проблемная ситуация «Если в квартире много дыма» 

С/р игра «Мы пожарные» 

Дидактическая игра «Сложи пожарную машину» 

Пальчиковая игра: «Вот стоит шалашик-домик». 

Подвижная игра «Мы помощники пожарных», 

«Чтение художественной лит-ры: Т. Фетисова « Куда 

спешат красные машины»; А. Шевченко «Как ловили 

Уголька»; 

Развлечение «Кошкин дом» 

4 НЕДЕЛЯ( 

25.07-29.07) 

Неделя дружбы Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

Организация выставки детских работ: рисунков, 

аппликаций. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: консультация «Добр ли 

ваш ребенок?» Оформление книжек-малышек о добре и 

дружбе. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Развлечение «День друзей» 

АВГУСТ 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.08-05.08) 

Морская неделя Тематические беседы:  

- Что такое флот? 

- ВМФ России. 

- Морские профессии и др. 

Cюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры: 

«Моряки», «Морское путешествие на корабле», 

«Подводная экспедиция», «Угадай на ощупь», 

«Занимательное море», «Отгадай загадку», «Поймай 

рыбку», «Море волнуется», «Рыбак и рыбки», 

«Водолаз», «Морские камушки», «Камень, водоросли, 

рыбки» и др. 

Чтение художественной литературы. 

Спортивный праздник «День Нептуна» 



2 НЕДЕЛЯ 

(08.08-12.08) 

Неделя любимых 

питомцев 

Тематические беседы:  

- Домашние питомцы 

- Правила безопасности при общении с животными 

- Они такие разные… и др. 

На выбор: 

Выставка детских работ «Мой четвероногий друг» 

Оформление мини-музея «Наши домашние питомцы» 

Фотогазета «Наши питомцы» 

Чтение художественной литературы. 

Праздник «День кошек» 

3 НЕДЕЛЯ 

(15.08-19.08) 

Неделя фотографии Тематические беседы:  

- О профессии фотографа. 

- История старого фотоаппарата. 

Художественное творчество: 

- Фотография сегодняшнего дня. 

- Изготовление фоторамки для фотографии. 

Сюжетно -ролевая игра "Журналисты" 

Подвижная ига "Фотоохота" 

Чтение художественной литературы. 

Развлечение «День фотографии» 

4 НЕДЕЛЯ 

(22.08-26.08) 

Неделя российского 

флага 

Тематические беседы: 

- Гордо реет флаг российский. 

- История государственной символики. 

- Геральдика малой родины и др. 

Выставка рисунков «Моя Родина- Россия» 

Рисунки на асфальте «Российский триколор» 

Чтение художественной литературы, стихотворений, 

рассказов о флаге российском. 

Памятки для родителей «Под флагом российским»  

Развлечение «Флаг моей родины» 

Квест «Засекреченный пакет» 

5 НЕДЕЛЯ 

(29.08-31.08) 

Неделя кино Тематические беседы: 

- Что мы знаем о кино? 

- Какой мультфильм вы любите? 

- Интересное кино! и др. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в кино» 

Художественное творчество «Изготовление афиш» 

Консультация для родителей «Как правильно подобрать 

фильм детям соответствующего возраста" 

Просмотр поучительных фильмов/мультфильмов. 

Мастер-класс «Мультфильм своими руками» 

Чтение художественной литературы. 

Развлечение «День кино» 
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