
 
Перспективное планирование тематических недель на летний период дошкольный 

возраст 

Тема Развернутое содержание работы Период 

 

«Моя - родина 

Россия» 

 

 Формировать патриотические чувства у детей на основе 

обогащения знаний о Родине. 

Продолжать формировать представление о своей стране –

Россия (государственные символы, природные богатства, 

культурное наследие) 

Формировать умение отражать свои впечатления в 

разнообразной деятельности. 

Воспитывать уважение к людям других национальностей, 

уважение  

   

1-11 

 

Июнь 

 

«Опасности, 

которые нас 

подстерегают» 

 

Ознакомление детей с правилами безопасности на дороге, с 

опасностями которые могут произойти в летний период на 

воде, в лесу, на аттракционах. 

15-19 

 

Июнь  

 

 

 

«Лето Красное» 

 

Дать представления о  летних изменениях,  происходящих в 

живой и неживой природе.  

Закреплять правила поведения в природе.  

Наблюдения за изменением в неживой природе (дождь, радуга, 

гроза).  

Развивать у детей эмоционально – эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту природы. Знакомство с 

литературными произведениями, репродукциями художников о 

лете. 

22-26 

 

Июнь  

 

 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

Обогащение представлений  детей о здоровом образе жизни  

для сохранения здоровья и функционирования организма 

(почему надо чистить зубы, умываться, делать зарядку), о 

способах укрепления здоровья в летнее время, о возможных  

травматических ситуациях летом и способах предупреждения. 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций по теме.  

Отражать свои впечатления в изобразительной деятельности. 

  

29-03.07 

 

Июнь 

 

 

«Семья» 

 

Расширять представление о своей семье, о родственных 

отношениях в семье. Формировать представление о том, что в 

семье все заботятся друг о друге.  

Закрепить знания о домашнем адресе, о том, как зовут 

родителей, где они работают.  

Рассматривание иллюстраций по теме  

1-5 

 

Июль  

 

 

« В мире 

животных» 

 

 

 

Расширить о разнообразии животного мира, представление об 

особенностях поведения животных в летний период, уточнить 

знания об общих признаках животных (способы передвижения, 

тело покрыто шерстью).  

Дать  представление о связи строения тела со средой обитания 

животного.  

Отгадывание загадок, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций художников анималистов.  

 

6-10 

 

Июль 



 

 

«Прекрасные 

цветы» 

 

Дать представление о многообразии растительного мира, 

познакомить с ядовитыми, лекарственными растениями, с 

цветущими растениями тундры.  

Закрепить знания об этапах развития растения из семени, какие 

условия необходимы растения для жизни, их роль в природе. 

Наблюдение за цветущими растениями на участке детского 

сада (клевер, ромашки, одуванчики и т.п.).  

Рассматривание иллюстраций о растениях, знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, отражающих 

красоту растительного мира. 

Передавать в творческих работах образы  цветов. 

 Чтение художественных произведений по теме. 

 

13-17 

 

Июль 

 

 

 

«Царство воды» 

 

Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, 

показать, где в каком виде существует вода в окружающей 

среде, дать первые элементарные знания о круговороте воды в 

природе, познакомить детей с представителями водных 

животных и растений. Прививать навыки экологически 

грамотного поведения в быту, в частности, научить детей 

экономично использовать воду. Закрепить правила безопасного 

поведения на водоемах.   

Отражать свои впечатления в изобразительной деятельности. 

Познакомить с художественными произведениями по теме, с 

изобразительными произведениями художников маринистов.    

 

20-24 

 

Июль 

 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать творческие способности детей, фантазию, 

воображение.  

Формировать интерес к сказке (народной, авторской).  

Познакомить с произведениями художников иллюстраторов. 

Передавать в художественном творчестве образы любимых 

персонажей сказок. 

27-31 

Август  

 

«Хорошие 

манеры» 

 

Формировать умение выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила отношений между мальчиками 

и девочками в группе, со взрослыми людьми. 

 Воспитывать дружеские отношения  со сверстниками.  

Чтение художественных произведений  о социальной 

действительности и нравственных ценностях. 

3-7 

 

Август 

«С днем 

рождения 

Республика 

Коми!» 

 Формировать представление о своей малой родине - 

Республики Коми, с культурным наследием коми народа 

(литературные произведения, фольклор, 

достопримечательностями и т.п.), природным богатством. 

Продолжать формировать представление о своем родном 

городе. Продолжать знакомить с его 

достопримечательностями, особенностями расположения.  

Обогащать представления о градообразующих профессиях.  

Воспитывать уважительное отношение к труду шахтера, 

подводить к тому, что при выполнении любого дела 

необходимо прикладывать усилия. Познакомить детей с 

произведениями  живописи, в которых отражен труд человека. 

Развивать эмоционально – эстетические способности детей. 

10-21 

Август  

 

 До свидания, 

лето! 

Предложить рассказать о проведенном летнем отпуске, о 

запоминающихся событиях в это время. Передавать в 

изобразительной деятельности свои впечатления о лете. 

 

24-31 

 

Август 



 


