
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ. АВГУСТ. 

   II  младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя «Вот и лето прошло. 

Стали мы на год старше.» 

Продолжать формировать у 

детей интерес к летнему 

времени года. Закреплять 

знания детей о характерных 

признаках лета. Дать 

понятие о роли солнца в 

жизни человека, растений и 

животных. Расширять 

представления о 

насекомых, птицах, 

живущих в городе 

расширять представление 

детей об окружающем 

мире, явлениях 

действительности с опорой 

на жизненный опыт 

ребёнка. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

«Вот и лето прошло. 

Стали мы на год старше.» 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад, 

желание поделиться своими 

летними впечатлениями, 

отразить их в разных видах 

детской деятельности, 

активизировать личный 

опыт дошкольников, 

формирование целостной 

картины мира. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на прогулке. 

Закрепить полученные 

впечатления о лете. 

Актуализировать 

представления о сезонных 

изменениях, происходящих 

в природе летом. Уточнить 

характерные признаки лета. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

 

«Вот и лето прошло. Стали мы на 

год старше.»  

Уточнять и расширять 

представления детей о летних 

явлениях; продолжать работу по 

формированию интереса у детей к 

летнему времени года, закрепить 

знания детей о том, что 

окружающий мир многоцветен и 

разнообразен, дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и всего 

живого; формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; уточнить представления 

детей о цветах, насекомых; 

расширять представление детей об 

окружающем мире, явлениях 

действительности с опорой на 

жизненный опыт ребёнка, 

способствовать жизнерадостному 

эмоционально насыщенному 

отдыху детей. Формирование 

элементарных представлений о 

росте и развитии детей. 

«Вот и лето прошло. Стали мы на 

год старше.» 
Обобщить и систематизировать 

представление о лете как времени года 

по основным, существенным 

признакам: продолжительность дня и 

ночи, температурные условия, явления 

погоды (гроза, радуга, молния, 

солнцепек), состояние растений (рост 

и цветение, созревание ягод и плодов), 

особенности жизнедеятельности 

насекомых. Уточнить представление о 

некоторых видах 

сельскохозяйственного труда летом. 

Учить устанавливать связь между 

комплексом условий (тепло, свет, 

влага) и состоянием растений и 

животных. Развивать связную речь, 

умение говорить ясно, понятно для 

окружающих. Воспитывать желание 

делиться своими знаниями и 

воспоминаниями со сверстниками. 

Познакомить детей с праздником День 

знаний.  

2 неделя «Спорт – это здоровье.»  

Дать детям представление о 

понятии «спорт». 

Расширять и 

активизировать словарный 

запас по теме. 

Закрепить умение  

выполнять правила личной 

«Спорт – это здоровье.»  

Познакомить детей с 

различными  видами летних 

видов спорта. 

Формировать: навыки 

позитивного 

коммуникативного 

общения, представление об 

«Спорт – это здоровье.»  

Формировать представление: о 

правильном питании, о 

рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье. 

Развивать любовь к спорту и 

«Спорт – это здоровье.»  

Формировать представления о спорте 

как одном из главных условий 

здорового образа жизни. Развивать 

интерес к различным видам спорта. 

Закрепить знания о летних видах 

спорта. Развивать мышление, 

познавательные способности: 



гигиены и прививать 

навыки самообслуживания. 

Способствовать 

приобретению детьми 

навыков здорового образа 

жизни. 

Формировать у детей 

знания и представления о 

себе, своём здоровье и 

физической культуре, 

способах укрепления и 

сохранения здоровья. 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни, 

потребность ребёнка 

заниматься физкультурой и 

спортом, ежедневно 

выполнять физические 

упражнения. Расширять 

представления о важности 

для здоровья человека сна, 

гигиенических процедур, 

движений. 

физкультурным упражнениям. 

Развивать быстроту, ловкость, силу. 

Подвести детей к пониманию того, 

что каждый человек должен сам 

заботиться о своем здоровье с 

детства.   

анализировать, придумывать; 

воспитывать моральные и волевые 

качества, навыки правильного 

поведения, интерес, потребность к 

систематическим занятиям 

физическими 

упражнениями; содействовать 

сохранению здоровья каждого 

дошкольника. 

3 неделя «Неделя светофора». 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

дорожного 

движения.  Учить различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар. Познакомить детей 

со светофором и его 

цветами, учить понимать 

значение зеленого, желтого 

и красного сигналов 

светофора. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах 

«Неделя светофора». 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения; развивать 

внимание, 

наблюдательность.  Дать 

детям представление о том, 

что знаки бывают 

запрещающие и 

разрешающие, познакомить 

с познакомить с 

доступными пониманию 

детей знаками 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного 

транспорта». Закреплять у 

детей навыки безопасного 

поведения на улице. 

Уточнить знания детей об 

опасности игр у проезжей 

части, учить предвидеть 

опасность в той или иной 

ситуации. 

«Неделя светофора». 

Уточнить и закрепить знания детей 

о правилах дорожного движения. 

Формировать представления о 

правилах безопасного поведения во 

дворе. Познакомить с понятием 

«безопасный маршрут от дома к 

детскому саду». 

«Неделя светофора». 

Познакомить детей с историей правил 

дорожного движения. Расширять 

представления о безопасном 

поведении на улицах города; 

закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и о назначении 

дорожных знаков. Расширять знания о 

том, какой бывает транспорт; 

закрепить знания о видах 

общественного транспорта; расширять 

представления детей о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Учить ориентироваться в 

пространстве: движение прямо, 

направо, налево, по кругу в 

соответствии с дорожными знаками 

«Движение прямо», «Движение 

направо», «Движение налево», 

«Круговое движение». 

4 неделя « День знаний» « День знаний» « День знаний» « День знаний» 



 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений 

о детском саде 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал и др.), 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра). 

Уточнение знаний правил 

поведения в детском саду 

(спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила, 

открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную 

ручку). 

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками (общаться 

спокойно, без крика, играть 

дружно, делиться с другими 

детьми), желания 

возвращаться в детский сад 

Вызывать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомить 

с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

Уточнение знаний правил 

поведения в детском саду 

(спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила, 

открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную 

ручку). 

Способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

Продолжать знакомство с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Уточнение знаний правил 

поведения в детском саду (спокойно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила, 

открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу.   

  Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Формировать знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

 

Дать детям представление о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, формировать положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

 Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 


