
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ. ИЮЛЬ. 

  I младшая группа II  младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1 неделя «Неделя гигиены!» 

 

Расширять представление 

детей о здоровом образе 

жизни. 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

пребывания на улице в 

солнечные дни. 

Закреплять знания о том, 

что руки необходимо мыть 

не только перед едой, но и 

по мере загрязнения. 

Формировать у детей 

привычку к аккуратности и 

чистоте, прививать 

культурно – гигиенические 

навыки и простейшие 

навыки самообслуживания. 

 

«Неделя гигиены!» 

 

Продолжать  знакомство с 

профессией медсестры и 

врача, дать представления о 

сходствах и различиях в их 

труде, воспитание 

уважительного отношения 

к труду медицинского 

работника. 

Совершенствовать умение 

быстро раздеваться и 

одеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед 

сном. 

 Формировать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, продолжать учить 

использоваться носовым 

платком, салфеткой и т.д. 

Формирование у детей 

навыков аккуратности. 

«Неделя гигиены!» 

 

 Продолжать формировать понятия 

о полезных и вредных привычках. 

Совершенствовать представления о 

том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы.  

Знакомить детей с 

понятием «личная гигиена» 

Формирование у детей навыков 

аккуратности. 

«Неделя гигиены!» 

 

Уточнять и закреплять знания детей о 

строении своего организма. 

Формировать элементарные приемы 

сохранения здоровья. 

Расширять представления о 

витаминах, об их пользе, об их 

значении для здоровья человека, где 

витамины находятся. 

Содействовать стремлению к ЗОЖ 

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 

«День семьи, любви и 

верности».  

Расширять знания детей о 

семье. Учить детей 

понимать роль взрослых и 

детей в семье, называть 

членов своей семьи; 

формировать элементарные 

«День семьи, любви и верности».  
Формирование представлений о 

родственных отношениях в семье. 

Закрепления значения своего 

имени, фамилии, имен родителей, 

профессии родителей и ближайших 

родственников. 

Воспитывать уважительное 

«День семьи, любви и верности».  
 Способствовать развитию 

познавательной и творческой 

активности, познавательной 

мотивации и эмоциональной 

отзывчивости; формированию умения 

проявлять заботу о родных людях; 

формированию у детей представления 



близким, родным людям. представления детей о том, 

что в семье все заботятся и 

любят друг друга; 

воспитывать любовь к 

родным и близким, желание 

проявлять заботу о них; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

отношение к взрослым близким 

людям, ближайшим родственникам. 

о семейных традициях, семейных 

ценностях; обогащению  активного 

словаря детей; воспитанию  

уважительного отношения и развития 

чувства принадлежности к своей 

семье; воспитанию нравственных 

качеств личности (честность, 

доброжелательность, отзывчивость). 

 

3 неделя «Неделя искусства». 

Дать детям элементарные 

представления о театре. 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности. 

Способствовать созданию у 

детей радостного 

настроения, развивать 

воображение и способности 

к творчеству. Укрепление 

культурных связей между 

педагогами и семьями 

воспитанников, интереса к 

театру и театрализованной 

деятельности. 

«Неделя искусства».  
Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству. Формировать 

представление о театре, 

цирке. Побуждать к 

участию в театральных 

постановках. 

Воспитывать любовь к 

данным видам искусства. 

Развивать интерес, к 

литературе ( стихи, песни, 

проза), к слушанию и 

исполнению музыкальных 

и исполнению 

музыкальных 

произведений, выделению 

красоты сезонных 

изменений в природе, 

предметах окружающей 

действительности. 

«Неделя искусства». 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

«Неделя искусства». 
Расширять представления детей о 

видах искусства, о профессиях людей, 

которые занимаются искусством 

(художники, музыканты, артисты и 

т.д.) 

Приобщать детей к истокам 

отечественной культуры через 

знакомство с русским фольклором. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

4 неделя «Друзья» 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

умения делиться с 

товарищем, общаться 

спокойно, без крика. 

«Если с другом вышел в 

путь…»  

Воспитание у детей 

положительных качеств 

характера, способствовать 

сплочению детского 

коллектива. Мотивировать 

«Если с другом вышел в путь…»  

Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, 

«Если с другом вышел в путь…»  

   Воспитывать дружеские отношения 

среди сверстников. Раскрыть 

значимость взаимопонимания, 

взаимопомощи. Прививать детям 

умение благодарить за оказанную 

услугу, вежливо здороваться, 



 

 

 

 

 

 

 

Формирование опыта 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

детей на совершение 

добрых поступков во благо 

других детей, людей. 

Уточнить представление о 

хороших и плохих 

поступках. Развивать 

умение анализировать и 

делать выводы. 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу.  Побуждать детей оказывать 

помощь товарищам.  Воспитывать у 

детей гуманное, доброжелательное 

отношение друг к другу в общении: 

быть внимательным к партнёру, не 

перебивать его, говорить 

комплименты. 

прощаться. Стимулировать развитие 

речевого общения; вызывать 

сочувствие, стремление помочь 

ближнему.  Развивать 

коммуникативные навыки общения 

детей между собой. 


