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Планирование на лето носило тематический характер. 

Каждой теме отводилась одна неделя, в конце недели 

проводилось итоговое развлечение по определенной 

теме для двух возрастных групп:

-младший возраст (с 3 до 5 лет) 

-старший возраст (с 5 до 7 лет)). 

При планировании были учтены возрастные 

особенности детей и их уровень подготовки.

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников 

МБДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи прописаны отдельно для каждой темы.



НЕДЕЛЯ СЕМЬИ 

Период с 02.07 по 06.07.2018

Цель: Формировать у детей понятие «семья».

Задачи: Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной 

дружной семье.

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее   

составе, взаимоотношениях.

Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным 

людям.

Помогать ребенку в сознании себя как полноправного, любимого члена семьи.



Итоговое развлечение «День семьи, любви и верности»



НЕДЕЛЯ СПОРТА
Период с 09.07 по  13.07.2018

Цель: Укреплять физическое здоровье детей, формировать у детей потребность 

быть здоровым. 

Задачи: Развивать физические качества – выносливость, быстроту, ловкость;

Воспитывать интерес к физкультуре и спорту;

Развивать уверенность в своих силах, учить не только получать радость от 

своих результатов, но и преодолевать разочарование при проигрыше.



Итоговое развлечение 

«Летние Олимпийские игры» (старший возраст), 

«Клоун Клепа в гостях у малышей» (младший возраст)



НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ
Период с 16.07 по 20.07

Цель: Формировать у детей осознанно-положительное отношение к природным явлениям 

и объектам.

Задачи: Усвоение системы знаний о природе;

Формирование представлений об универсальной ценности природы;

Воспитание потребности в общении с природой.



Итоговое развлечение  - Спектакль 

«Козлята и Волк»



НЕДЕЛЯ НЕПТУНА 
Период с 23.07 по 27.07

Задачи: Расширять и обогащать  представления детей о важности воды для жизни 

человека;

Воспитывать у дошкольников экологическую культуру, формировать 

внимательное и    бережное  отношение к окружающей природе.



Итоговое развлечение- Праздник «День Нептуна»



НЕДЕЛЯ ЮМОРА 
Период с 30.07 по 03.08

Задачи: Продолжать учить дошкольников 

понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать свое чувство юмора и 

распознавать чувство юмора других людей. 



Итоговое развлечение - «Путешествие в страну юмора»



ДЕНЬ СВЕТОФОРА
В преддверии праздника Дня светофора инспектор по пропаганде БДД 

Кудрявцев С.Е. провел беседу о безопасности дорожного движения и подарил 

воспитанникам  детского сада светоотражающие браслеты



НЕДЕЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ 
Период с 06.08 по 10.08

Задачи: Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их потомством, с характерными  признаками каждого животного.

Развивать память, внимание, речь.

Воспитывать любовь и бережное отношение к животным.



ИТОГОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ - «КОТ, КОТОРЫЙ 

ГУЛЯЛ САМ ПО СЕБЕ»



НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Период с 13.08 по 17.08

Задачи:      Закреплять у детей понятие о здоровье как 

главной ценности  человеческой жизни.

Учить детей активно участвовать в заботе о 

своем здоровье.



Итоговое развлечение – «Ну, заяц, погоди» (старший возраст), 

«Сказка про лень» (младший возраст)



НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ 
Период с 20.08 по 24.08)

Задачи: Уточнить, как дети понимают понятия «труд», «профессия». 

Рассказать детям о том, что человек должен творчески относиться к любому 

делу, проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к выполняемой работе.



Итоговое развлечение «Все работы хороши – выбирай на вкус!»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


