
 



 

Комплексно-тематическое планирование    
в летний оздоровительный период 

№ 

недели 

Тематическая неделя Задачи (краткое содержание работы) Рекомендуемые праздники, 

Итоговые мероприятия 

Июнь 

« Счастливое детство!» 

1 «Здравствуй, лето!» 

01.06-04.06 

Расширить знания о празднике Дне защиты 

детей. Углубить знания о временах года, 

основных приметах лета. Познакомить детей с 

символом России (березой), народными и 

государственными праздниками. Познакомить с 

народными былинами, рассказать о богатырях 

земли русской.  

Формировать познавательные потребности у 

детей, развивать способности к 

экспериментированию, расширять 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с природным 

материалом, песком, водой. 

 Солнце, воздух и вода как средства 

оздоровления и закаливания.  

Правила безопасного поведения в лесу. Какие 

растения (ягоды, грибы, деревья, кустарники 

можно найти в лесу? Какие звери живут в лесу? 

По каким приметам ориентироваться в лесу? 

1.06. – развлечение «Лето 

встречаем – День защиты детей 

отмечаем!» 

2 «Моя Родина –

Россия!» 

07.06-11.06 

11.06. - коллективное 

изготовление стенгазеты «Моя 

Родина –Россия!»  

3 Мы экспериментаторы 

14.06-18.06 

18.06. –Выставка - «В стране 

песочных замков» 

  

4 «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 21.06-25.06 

25.06. – Спортивное развлечение 

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

5 «В гости к старичку-

Лесовичку!» 

28.06-02.07 

 30.06 – Игра -презентация 
«Путешествие в лес» 

Июль 

«Очень важный разговор» 

1 «Моя дружная семья»  

05.07-09.07 

Познакомить детей с праздником «День семьи», 

расширять представления детей о своей семье, 

родословной, семейных традициях. Воспитывать 

09.07- «Моя дружная семья»-

выставка рисунков 

2 «Мир полон сказок и  16.07. – Игра-викторина «Эти 



чудес» 

12.07-16.07 

любовь к своей семье.   

Закрепить знания о сказке -как литературном 

жанре. Формировать интерес к устному 

народному творчеству, желание слушать сказки, 

рассматривать иллюстрации, обыгрывать. 

Воспитывать интерес к различным видам сказок.  

 Что такое доброта, добрые дела и поступки? 

Разучивание стихов про дружбу. Обогащение 

опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений в разных видах деятельности. 

Продолжать знакомить детей с растениями 

огорода, их значением для человека, расширять 

знания о цветах (луговых, полевых, садовых).  

удивительные сказки» 

3 «По тропинке добрых 

дел» 

19.07-23.07 

23.07. –Познавательный проект 

«Дарите людям доброту!» 

4 «Чудо-огород» 

26.07-30.07 

30.07- Конкурсно -игровая 

программа «Чудо-огород» 

   

Август 

«Думаем, размышляем, придумываем!» 

1 «Осторожно, 

пешеход!» 

02.08-06.08   

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.         

Формировать систему ценностных отношений 

к природе, её животному и растительному миру, 

развивать внутреннюю потребность любви 

к природе и, как следствие, бережное отношение 

к ней. 

Обобщить и систематизировать 

05.08. –«День светофора!» 

Развлечение «Незнайка на 

улице» 

2 «Спортивные игры и 

забавы!» (11 августа-

День Физкультурника) 

09.08-13.08 

 

13.08. Неделя подвижных игр 

«Раз-два, раз-два, начинается 

игра!»-спортивное развлечение. 

 

3 «Защитники природы» 

16.08-20.08 

 

21.08- Викторина «Береги мир 

вокруг нас» 

4 «До свидания, лето!» 

23.08-27.08 

27.08. - «Не грусти, лето в гости 

снова жди!»(Оформление 

фотовыставки) 



представление о лете как времени года. 
 

 


