
Галяува Ирина Тагирьяновна 

воспитатель 

МАДОУ ДС № 16 "Родничок" 

г. Янаул Республика Башкортастан 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»   03-07 июня 

Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы праздника, организовать 

содержательную, интересную досуговую деятельность детей 

Работа с родителями Работа с детьми 

1. Помощь в 

изготовлении книг. 

2.  Памятка для 

родителей «Прогулка на 

природу» 

Музыкальный праздник «Детство – это я и ты»: рисунки на асфальте «Счастливое детство»; 

пускание мыльных пузырей, народные игры; забавы с мячом 

Театральное представление «Волшебная шляпа» 

Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», «Права детей в стихах». 

Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа «О хороших и плохих поступках», «Как 

заботиться о друге?» 

Тема: «Россия – Родина моя!»   10-14 июня 

Цель: патриотическое воспитание любви к Родине, родному краю. 

Привлечь к созданию 

выставки книг о 

Башкортостане. 

  

  

  

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш герб», 

«Родные просторы Башкортостана» 

Беседы «Мой родной город», «Традиции и обычаи родного края» и др.  

Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» 

В. Лебедев-Кумач 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихотворений о Башкортостане. 

Экскурсия по улицам города. 

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 17-21 июня   

Цель: закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в условиях игрового пространства. 

1.Консультация «Ребенок 

и дорога» 

2. Беседа «Оказание 

первой медицинской 

помощи ребенку» 

Беседы «Правила дорожные – правила надёжные». 

Чтение художественной литературы, беседы о правилах дорожного движения. 

Обучающие сюжетно-дидактические игры, подвижные игры-соревнования. С/р игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие». Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды дорог». П/и: «Светофор»; «Цветные 



  автомобили» 

«Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из бросового материала, изготовление 

дорожных знаков, умение их различать). 

Обыгрывание дорожных ситуаций детьми 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

Развлечение «Весёлый светофор» 

Тема: «Неделя сказок» 24- 28 июня 

Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и авторскими произведениями, воспитывать любовь 

к литературе. 

1.Консультация «Что 

читать ребенку» 

2.Выставка книг 

«Русские народные 

сказки» 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Д/и «Из какой это сказки?», «Пазл» и др. 

Чтение сказок русского народного творчество «Теремок», «Сивка-Бурка», «Снегурочка», и др. 

Драматизация сказки 

Проект ««Маленькие читатели» 

Фестиваль театральных постановок, мини-спектаклей  по мотивам сказок русских писателей. 

Интерактивное представление для малышей младшего возраста «Путешествие по сказкам…» 

(представление детьми старшего дошкольного возраста для детей младших групп) 

Экскурсия в библиотеку 

Тема: «Неделя юных исследователей» 01– 09 августа 

Цель: создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. 

Консультация 

«Домашняя игротека для 

детей и их родителей» 

 

Организация выносной мини-лаборатории на участок для проведения различных опытов. 

Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с магнитом», «Отгадай, чья тень», 

«Разложи камни по порядку», «В некотором царстве, в пенном государстве…», 

«Разноцветные дорожки» и т.д. 

Изготовление игрушек из бросового материала для игр с водой и песком 

Тема: «Неделя здоровья» 12- 16 августа 

Цель: формирование у детей представлений о здоровье, как одной из главных ценностей человеческой жизни. 



Консультации: 

«Закаляемся правильно», 

«Безобидные сладости». 

Проект «Неделя здоровья» 

Мультзал: просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы. Серия «Утренняя зарядка» 

Утренний флешмоб 

Мультдискотека: песня «Про зарядку» из мультфильма «Зарядка для хвоста» 

Фотоотчет «Неделя здоровья» 

Выставка рисунков «Я и спорт» 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 19 - 23 августа 

Цель: развитие у дошкольников духовно-нравственных ценностей 

Консультации: «Мед-

источник здоровья и 

красоты», «Яблочный 

спас-лето уходит от нас» 

«Проект народный спас»: 

Медовый спас  

Яблочный спас 

Ореховый спас  

Развлечение «Спас» 

Тема: «До свидания, лето!» 26-30 августа 

Цель: создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка.  

Помощь в оформлении 

выставки и стенда. 

Оформление альбома 

«Как я провел лето?» 

Беседы с детьми «Чем вам запомнилось лето», «Летние забавы» и др. 

Дидактические игры, игровые обучающие и творческие ситуации 

Стенгазета «Как мы провели лето» 

Презентация «Как мы провели лето» 

 


