
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г. Сыктывкара,  группа 11 

 

Воспитатели группы : 

Сметанина Светлана Геннадиевна 

Ульнырова Анна Евгеньевна 



Цель: Организация детской 

продуктивной деятельности вокруг 

темы прощания с детским садом и 

отдыхом  в летний период. 

Задачи: 

- Закрепить полученные знания и 

умения в течении учебного года. 

- Формирование эмоционально-

положительного отношения к 

предстоящему отдыху. 

- Воспитывать чувства благодарности 

и уважения к сотрудникам детского 

сада. 









Предлагаем 

позаниматься и 

поиграть 





Дидактическая игра «Природа и человек» 

Задачи: систематизировать знания детей о 

том, что создано человеком, а что дает 

человеку природа. 

 

Дидактическая игра «Совы и вороны». 

Задачи: проверить и закрепить 

представления детей об окружающем 

мире. 

 

Дидактическая игра «Наоборот».  

Задачи: развивать у детей 

сообразительность, быстроту мышления 

 

Дидактическая игра «Угадай по 

описанию».  

Задачи: Найти предметы по 

перечисленным признакам. 

 
 

Подвижная игра «Не сбей флажок» 

Задача: учить ходить змейкой между 

предметами, не сбивая их. 

 

Подвижная игра «Зеркало» Задачи: 

воспитывать артистичность и 

выразительность движений. 

 

Подвижная игра «Кто быстрее» 

Задачи: закреплять умение двигаться 

по сигналу на носках, с высоким 

подниманием колен, галопом. 

 
 

Предлагаем поиграть 



Предлагаем почитать 



Предлагаем к заучиванию 
Я рисую лето 

П. Прануза 

Я рисую лето – 

А какого цвета? 

Красной краской – 

Солнце, 

На газонах розы, 

А зеленой – поле, 

На лугах покосы. 

Синей краской – небо 

И ручей певучий. 

А какую краску 

Я оставлю туче? 

Я рисую лето – 

Очень трудно это… 

 

Летний ливень 

И. Токмакова 

Летний ливень лyжи налил  

Целые моpя! 

Дача встала y пpичала, 

Бpосив якоpя. 

Только мой коpабль 

отважный 

Боpется с волной, 

И неважно, что бyмажный 

Паpyс надо мной. 

 

Доброе лето 

Н. Полякова 

Доброе лето! 

Доброе лето! 

Сколько тепла в нем 

И сколько в нем света! 

Лето стучится 

К нам в окна с утра: 

- Вставай, детвора! 

Вставайте, утята, 

Гусята, телята! 

Я всех вас умою 

Водою речною 

И солнцем согрею! 

Растите скорее! 

 



Предлагаем заняться 

творчеством 

Рисование «Детские сад» 
Лепка «Летняя поляна» 


