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2022 г.  

Название группы Тема недели Мероприятия с детьми 

Средняя группа 

«Пчелки» 

Воспитатель:                 

Никитина Г. В.  

Патриотическая неделя «Моя 

родина – Россия». 

6-10 июня 

Задачи: Дать понятия о гербе, 

флаге, гимне России, о России, как 

стране, о столице 

России - Москве, о 

достопримечательностях нашей 

страны; воспитывать в детях 

уважение и любовь к своей 

Родине, русскому народу; 

активизировать речь и словарный 

запас детей. 

 

Беседы: «Мы живём в России». «В каком городе ты живешь?». 

Рисование «Флажки к празднику». 

Рисуем на асфальте. «Воздушные шары» 

Рисование «Белая береза – символ России». 

Рассматривание тематических иллюстраций «Россия – Родина моя». 

Ситуативный разговор «Я – гражданин России». 

Презентации: «Россия – Родина моя», «Край родной – Бурятия». 

Дидактическая игра: «Составь флаг России». 

Прослушивание гимна России. 

Чтение стихов С. Михалкова «Кремлёвские звезды», Т. Бокова «Родина», П. 

Воронько «Лучше нет родного края». 

Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие по Северобайкальску». 

П/и «Иголка, нитка, узелок», «Волк и ягнята». 

«Неделя книги». 

14-17 июня 

Задачи: Расширить представления 

детей о книгах, их производстве, 

пользе для людей, источнике 

информации. Учить бережному 

отношению к книгам. 

Беседа «Правила обращения с книгой». 

- Беседа с детьми: «Какие бывают книги?». 

- Работа в книжном уголке. Знакомство с выставкой, рассматривание книг. 

- Рассматривание иллюстраций: «Сказки В. Сутеева». 

- С/р игра «Магазин «Книги» 

- Просмотр презентации «История происхождения книги». 

- Рассматривание портретов детских писателей. 

- Разучивание стихотворения Е. А. Благининой «Не мешайте мне 

трудиться». 

- Рисование «Иллюстрация к любимой книге». 

- Составление рассказов на тему: «Моя любимая книга» 

- Пословицы и поговорки о книге. 

- Настольный театр сказки: «Волк и семеро козлят». 

- Игра «Скажи наоборот». 

- Д/и «Сравни книги». 

«Детство – счастливая пора». 

20-24 июня 

Задачи: Создание психологически 

комфортной развивающей среды в 

группе, настрой на 

«психологическую волну». 

Слушание музыки «Солнышко смеется». Слушание музыки «Ромашковая 

Русь». 

Слушание и пение песен о детстве и детях, о лете. 

Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. Данько. Чтение отрывка 

из рассказа «Летом» Н. Павловой. 

Ситуативный разговор «О пользе и вреде солнечных лучиков». 

Игры с водой «Пускаем кораблики». 



Досуг. Театр на фланелеграфе «Дюймовочка». 

Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха». 

С/р игра «Семья», сюжет «Отдых на природе». 

П/и «Ловля обезьян», «Поезд» с остановкой «Загадочная», «Живая клумба 

цветов». 

«Секреты здоровья» 

27-01 июня, июля 

Задачи: Пропагандировать 

здоровый образ жизни, подвести к 

осознанию потребностей ребёнка в 

знаниях о себе и о своём здоровье. 

Учить детей оценивать и 

прогнозировать своё здоровье, 

формировать навыки ухода за 

телом, создавать условия для 

закаливания, выработать стойкую 

привычку к самомассажу, 

рассказать детям о витаминах и 

полезных продуктах. 

Беседа о режиме дня и влиянии его на здоровье человека. 

Беседы «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу!», «Зачем делать 

зарядку?», «Микробы и вирусы». 

Рассматривание картинок на тему: «Полезные продукты питания». 

Д. и. «Что полезно кушать, а что вредно». 

С/р игры «Магазин полезных продуктов», «Гуси». 

Чтение худ. Литературы - «Волшебный морж». Чтение рассказа «Зарядка и 

простуда». 

Заучивание пословиц «Здоровье дороже золота», «Здоровье ни за какие 

деньги не купишь». 

Лепка «Дети делают зарядку». 

П. И. «Цветные автомобили», «Самолеты», «Через ручеек» 

Взаимодействие с родителями: 

1. Папки-передвижки: «Июнь», «Лето». 

2. Стенды: «Безопасные каникулы», выставка совместных творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто». 

3. Консультации: «Чем занять детей летом», «Организация опытно-экспериментальной деятельности с ребёнком летом, «Обеспечение 

безопасности ребёнка в летний период» 


