
Комплексно-тематическое планирование в летний оздоровительный период 2018 год 

Июнь  

дата Тема недели Примерные формы работы с детьми Итоговое мероприятие Календарь  

4.06 – 

8.06 

Сказки А.С. Пушкина Чтение произведений. Просмотр мультфильмов. 

Рисование сказочных героев.  

Театрализованная постановка 

сказки А.С. Пушкина. 

Литературная гостиная «Мы 

любим сказки А.С. Пушкина». 

4.06    Международный день   

защиты детей. 

6.06    День рождения А.С. 

Пушкина. 

9.06 Международный день 

друзей. 

11.06-

15.06 

Россия – Родина моя Беседа «Родная улица моя». 

«Флажки» - раскрашивание российского  флага. 

Беседа «Санкт-Петербург  - мой любимый город». 

Х/т.деят. – «Деревья моего города» 

Беседа «С чего начинается Родина?» 

Х/т. деят. – «Наш город» 

Выставка рисунков «Красный свет - дороги нет!» 

Досуг в группе «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты 

живешь!» 

10.06 День рождения 

киностудии 

“Союзмультфильм». 

12.06 День России. 

18.06 -

22.06 

Неделя здоровья чтение «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 

Х\т. деят «Предметы гигиены» 

Беседа «Волшебные превращения воды» 

Чтение «Берегите воду!»  

Д/и «Полезная и вредная еда» 

«Ай, болит» - оказание первой медицинской помощи 

– создание проблемных ситуаций 

Беседа «Наш друг – стадион» 

Составление рассказов «Почему надо быть 

здоровым?» 

Отгадывание загадок о спортивном инвентаре 

Викторина «В гостях у Айболита» 

Летний спортивный праздник 14.06 Всемирный день 

донора крови. 

17.06 День медицинского 

работника. 

23.06 Международный 

Олимпийский день. 

25.06-

29.06 

Неделя экологии Х\т. деят «Бабочки, жуки»  

Рисование на песке 

Чтение, рассматривание иллюстраций, объектов 

природы. 

Х\т. деят «Лето в поле и в лесу» 

Опыты и эксперименты, отгадывание загадок, 

наблюдение, рассматривание объектов природы 

Изготовление д/и «Насекомые» 

Досуг «Береги природу!» 27.06 День молодежи 

России. 

30.06 День изобретателя и 

рационализатора. 

 



Июль  

2.07 – 

6.07 

Неделя сказки Чтение сказок 

Рассматривание иллюстраций 

Х\т. деят «Мы пришли из сказки» 

Рассказывание сказок по мнемотаблицам, иллюстрациям, 

выставка книг сказок в книжном уголке 

Х\т. деят. «Сказочный герой» 

Придумывание сказки «по цепочке» 

Х\т. деят «Моя любимая сказка» 

литературная викторина 

Досуг в группе  

Драматизация сказки на новый 

лад 

«Береги природу!» 

  

9.07 – 

13.07 

Неделя добрых дел Чтение В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Прослушивание песни «Дружба начинается с улыбки». 

Ситуативный разговор о хороших и плохих поступках (в 

течение дня). 

Настольная д/и «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

игра «Назови ласково», «Скажи доброе слово другу». 

Заучивание пословиц и поговорок, 

беседа «Добрый человек не оставит в беде», 

чтение худож. Произведений, 

изготовление календаря добрых дел. 

День вежливости, 

развлечение «Путешествие в 

страну доброты» 

8.07    

День российской почты.  

День рыбака. 

16.07 – 

20.07 

Неделя окружающей среды Беседа «В гостях у лета красного», «Искусственный лес – 

парк», «Живые цепочки», 

рисование – дождик, речка.  

Поделки из бросового материала. 

Сбор природного материала. 

Изготовление знаков  «Береги природу!», 

знакомство с профессией эколог. 

«Праздник ветерка» 

(изготовление из бумаги 

вертушек, султанчиков ...)  

 

29.07    День Военно-

Морского Флота. 

23.07 – 

27.07  

Неделя безопасности Беседа о правилах пешехода, «Наши соседи» (домашние 

питомцы), «Осторожно Солнце!», «Служба «01», 

рассматривание картинок  «В мире опасных предметов и 

приборов».  

Чтение:  «Кошкин дом», «Про Кузьму», «Слоненок – 

пожарник», «Рассказ о неизвестном герое», «Наш номер 

01». Заучивание пословиц, поговорок, загадок. 

Волшебные полоски из бумаги «Светофор». 

Изготовление знаков «Опасно!». 

Правила личной безопасности  «Осторожно растения!». 

Конструирование «Дорожные знаки». 

Рисование «Спецтранспорт». 

Тематический досуг в группе 

Развлечение «Берегись 

автомобиля!»  

 

29.07    День Нептуна. 



Август 

1.08 – 

3.08 

Неделя «Кто живет в 

воде?» 

Чтение произведений. Просмотр мультфильмов, 

познавательных фильмов об обитателях морских. 

Рисование морских обитателей. Беседа: «Кто живет в 

реке, море?». Д/И «Сложи картинку» 

Досуг «День Нептуна» 

 

 

6.08 – 

10.08 

Театрализованная неделя «В гостях у сказки».  

Чтение произведений. Просмотр мультфильмов. Встреча 

с героями сказок. Викторина по сказкам. Игры-

драматизации. Рисование героев сказок. Словотворчество 

(придумывание сказок, историй, коротких стихов). 

Рассматривание персонажей кукольного театра. 
Сюжетно-ролевая игра «Театр», «Цирк», «Показ мод». 

Кукольный спектакль для 

детей 

05.08..Илья Репин - 

русский художник. 

09.08.Туве Янссон - 

финская писательница. 

 

13.07 – 

17.07 

Неделя спорта Летняя аэробика. Гимнастика. Физкультурные занятия. 

Игры. Профилактические мероприятия. Беседы о видах 

спорта, спортивных играх. 

«Летняя спартакиада»   

 

20.07 – 

24.07  

Неделя труда Кем быть? Беседа о профессиях взрослых. Чтение 

художественной литературы. Рассматривание 

иллюстраций. Встречи с работниками детского сада. 

Сюжетно-ролевые игры. Составление рассказа «Когда я 

вырасту, я стану…» Игры. 

Наблюдение за работой сотрудников детского сада 

(дворник, повар, помощник воспитателя, мед.работник), 

Пословицы о труде. 

Викторина «Что ты знаешь о 

труде?» 

21.08. Юрий Энтин -

советский поэт-песенник. 

22.08.День 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

22.08. Сергей Козлов -

советский писатель. 

23.08. Александр Грин -

русский писатель. 

27.08-

31.08 

Проект «Мой район» Детско-родительский проект «Мой район». Выставка детских работ 28.08. Андрей Платонов -

советский писатель. 

30.08. Исаак Левитан -

русский художник. 

 


