
 
 



Комплексно-тематическое планирование    
в летний оздоровительный период 

№ 

недели 

Тематическая неделя Задачи (краткое содержание работы) Рекомендуемые праздники, 

Итоговые мероприятия 

Июнь 

« Счастливое детство!» 

1 «Мир моего детства» 

01.06-03.06 

Расширять знания о празднике День защиты детей. 

Углубить знания о временах года, основных приметах 

лета. Воспитывать любовь и уважение к близким, к 

своей стране.  Уточнить и расширить знания детей о 

родном городе, его достопримечательностях.  

Формировать познавательные потребности у детей, 

развивать способности к экспериментированию, 

расширять исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с природным 

материалом, песком, водой. 

Знакомить детей со способами укрепления здоровья.  

Побуждать к самостоятельности в организации 

подвижных игр. Закреплять знания о пользе режима 

дня, а также о вредных для здоровья факторах. 

Расширять знания дошкольников о наличии 

витаминов во фруктах и овощах. 

Рассказать о том, какую роль играют братья наши 

меньшие в жизни человека. 

1.06. – развлечение «Детство 

– это я и ты». 

2 «Страна, в которой мы 

живём!» 

06.06-10.06 

10.06. –Коллективное 

изготовление стенгазеты 

«День народного единства» 

3 14.06-17.06  

«Волшебный мир» 

17.06. – Опыты с песком, 

водой и др.  

  

4 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

 20.06-24.06 

24.06. –Выставка детских 

рисунков по теме здоровья 

 

5  «Братья наши меньшие» 

27.06-01.07 

 01.07. –Презентация «Моё 

любимое животное» 

Июль 

«Занимательное лето» 

1 «Моя дружная семья»  

04.07-08.07 

Познакомить детей с праздником «День семьи», 

расширять представления детей о своей семье, 

родословной, семейных традициях. Воспитывать 

любовь к своей семье.   

Закрепить знания о сказке -как литературном жанре. 

08.07- «Моя дружная 

семья»-фотоколлаж 

2 «Чему учат сказки» 

11.07-15.07 

 

 15.07. – Викторина «Что за 

чудо эти сказки!» 



3 «Летние развлечения» 

18.07-22.07 

Формировать интерес к устному народному 

творчеству, желание слушать сказки, рассматривать 

иллюстрации, обыгрывать. Воспитывать интерес к 

различным видам сказок.  

Расширить представления детей о разнообразии 

летних развлечений и забавах. Формировать умение 

работать и играть в коллективе. Продолжать 

знакомить детей с растениями огорода, их значением 

для человека.  

22.07. –Игры-забавы 

«Весёлая карусель» 

4 «Чудо-огород» 

25.07-29.07 

29.07- Книжка-малышка 

загадок- «Чудо-огород» 

   

Август 

«ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!» 

1 «Наш помощник 

светофор!» 

01.08-05.08   

Совершенствовать представления детей о безопасном 

поведении на улице и дороге. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора, пешеходного перехода. 

Кто придумал светофор? Какие бывают светофоры? 

(пешеходный, для машин, для трамваев, для поездов – 

семафор). 

Обеспечить детям полноценный активный отдых, 

предоставить им возможность участвовать в 

разнообразных играх и развлекательной физической 

деятельности. Воспитывать гуманное и ответственное 

отношение ко всему живому; интерес к природе, 

проблемам ее охраны; правильное поведение в 

природной среде.         Закрепить представления детей 

о единстве и взаимосвязи человека и природы, о том, 

что в природе всё взаимосвязано. Обобщить и 

систематизировать представление о лете как времени 

года. 

 

 

05.08. –Тематическая 

презентация  «Юные 

пешеходы» 

2 «Будь здоров!» 

(11 августа-День 

Физкультурника) 

08.08-12.08 

 

12.08. –Спортивное 

развлечение «Делай с нами, 

делай как я» 

3 «Защитники природы» 

15.08-19.08 

 

19.08- Эко-плакат «Береги 

мир вокруг нас» 

4 «По страницам 

летних дней!» 

22.08-26.08 

26.08. - «Веселый 

калейдоскоп» - творческий 

вечер– прощания с летом 

 

 


