
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ. ИЮНЬ. 

  I младшая группа II  младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1 неделя «Здравствуй лето!» 

Расширять представление 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Закреплять знания о том, 

что летом созревают 

фрукты, овощи, ягоды. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

«Здравствуй лето!» 

Расширять представление 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Закреплять знания о том, 

что летом созревают 

фрукты, овощи, ягоды. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

«Здравствуй лето!» 

Расширять представление 

детей о лете. 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить детей с летними 

видами спорта. 

Формировать представления 

о безопасном поведении в 

лесу. 

«Здравствуй лето!»  

Уточнять и закреплять представления детей 

об изменениях, происходящих в природе 

летом; закреплять приметы лета, названия 

летних месяцев; воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

2 неделя «Родные люди»  

Воспитывать доброе 

отношение к членам своей 

семьи, желание заботиться 

о них, оказывать помощь; 

воспитывать уважение к 

ним. Формировать 

уважительное отношение к 

близким, родным людям. 

«Мы живём в России». 
Расширять знания детей о 

своем городе. Закрепить 

знание названия города, в 

котором дети живут; как 

называют жителей их 

города; напомнить детям, 

что они тоже жители 

города, что город входит в 

состав России. 

«Мы живём в России». 

Закрепить знания детей о 

том, что наша страна – 

Россия, воспитывать в детях 

любовь к своей Родине, 

познакомить с 

государственной 

символикой России. 

«Мы живём в России». 
 Рассматривание иллюстраций о символике 

России, гимне, гербе, флаге, Кремля, рассказ о 

русской культуре, искусстве, о народно 

прикладном творчестве, народных 

праздниках. Рассматривание иллюстраций с 

символами России: берёзок, васильков, 

ромашек. Презентация на тему «Мы живём в 

России». 

3 неделя «Опасности вокруг нас». 

Формировать у детей 

представления об опасных 

«Опасности вокруг нас». 

Познакомить детей с 

основами ПДД, закрепить 

«Опасности вокруг нас». 
Формировать систему 

представлений о солнце, о 

«Опасности вокруг нас» . 
Продолжать учить элементарным основам 

безопасности жизнедеятельности на улице, 



 

 

 

 

 

 

 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, о 

правилах пользования ими. 

знания о значении сигналов 

светофора; закрепить 

знания о том, где и как 

нужно переходить дорогу, 

воспитывать внимание, 

наблюдательность; 

развивать память, 

мышление, речь. 

его главных функциях – 

светить и греть. Солнце – 

это звезда. Почти весь свет 

мы получаем от солнца. 

Познакомить с опасными 

ситуациями, которые могут 

произойти летом в 

солнечные дни. 

дома и на природе; закреплять умение в 

случае необходимости набирать телефонный 

номер пожарной службы, полиции и «скорой 

помощи». 

4 неделя «Овощи, фрукты и ягоды 

– полезны для здоровья» 
Закрепить названия 

овощей, фруктов, ягод; 

упражнять в умении 

различать их, знать об их 

пользе для здоровья. 

«Наедине с природой»  

Прививать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней; 

повторить и закрепить 

знание названий деревьев, 

цветущих растений. 

«Знакомство с 

насекомыми»  

Закрепить названия 

насекомых, их роль в жизни 

человека; расширять 

кругозор детей. 

Воспитывать бережное 

отношение к насекомым, 

потребность заботиться о 

природе. 

«Цветочный калейдоскоп». 

 Расширять представление о многообразии 

цветов летом; закреплять знания о строении 

цветка (стебель, лепестки, листья); 

формировать представления о том, что 

необходимо для благополучного роста 

растений (вода, солнце); воспитывать чувство 

красоты и потребность заботы о природе. 


