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Комплексно – тематическое   планирование на летний оздоровительный  

период 2018 года 
 

№ 

п/п 
Дата ИЮЛЬ 

Тематическая неделя 

«Моя  семья» 

1 02.07.2018 – 

06.07.2018г. 

Итоговое мероприятие 

«Праздник любви, семьи и верности» 

 Цель  

Формирование  нравственной культуры, воспитание уважительного отношения к 

родителям, взаимопонимания и терпимости в отношении взрослых и детей. 

 Задачи 

 Расширение представлений  детей о своей семье, её истории. 

 Формирование потребности в общении взрослых и детей. 

 Побуждение родителей и детей  к совместной деятельности. 

 Воспитание уважения и любви к членам своей семьи, чувство гордости за семью. 

 Ответственные 

Загнибедова И.В., Кононова М.В., Пашина Т.В. 

Мероприятия Ответствен 

ные 

 02.07.2018  

День добрых дел 
 Беседа «Дарите людям доброту» 

 Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 

(клубок ниток, в котором спрятано много добрых 

слов; дети передают друг другу, сидя в кругу. Нитка 

легко наматывается на палец) 

 Акция добрых дел «Сотвори добро»   

 Концерт «Алло, мы ищем таланты» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 03.07.2018 

День любимой 

игры и игрушки  

 Экскурсия в музей народной культуры на выставку 

народной игрушки. 

 Творческая мастерская «Игрушка-самоделка» 

 Фестиваль подвижных игр 

 Настольные, дидактические, конструктивные, 

словесные игры по желанию детей 

 Общение «Узнай игрушку по описанию» 

Воспитатели 

групп 

 04.07.2018 

День 

воспитанных 

детей 

 Изучение энциклопедии «Правила для воспитанных 

детей» 

 Обучающие игровые ситуации «Если ты остался 

дома один» 

 Чтение Г.Остер «Вредные советы» 

 Просмотр мультфильма «Чуня» (как свинья была 

воспитанной) 

 Проигрывание этюдов «Назови ласково», «Скажи 

доброе слово другу» 

Воспитатели 

групп 

 05.07.2018 

День любимых 

мультфильмов 

 Познавательная презентация «История появления 

мультфильмов». 

 Концерт «Мультконцерт» 

 Оформление в прогулочных павильонах групп 

коллажей «Мой любимый мультфильм» 

Воспитатели 

групп 
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 Спортивная эстафета «Смешарики» 

 06.07.2018 

День семьи 
 Конкурс рисунков «Моя семья». 

 Творческая   мастерская «Ромашковое счастье для 

моей семьи». 

 Флешмоб  «Праздник дружной семьи» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Чтение «Мам» Ю.Яковлева, Э.Успенский 

«Бабушкины руки» и др. 

Воспитатели 

групп 

 

  Тематическая неделя  «В здоровом теле – здоровый дух» 

2 09.07.2018-

13.07.2018г. 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник «Любимому городу спортивные успехи» 

Цель  Обеспечить  равные возможности для  полноценного  физического развития ребёнка в 

летний оздоровительный период   с учётом интересов и потребностей  детей и родителей.  

Задачи  

 Обогащать двигательный опыт дошкольников  новыми двигательными действиями. 

 Формировать у дошкольников  привычку  к здоровому образу жизни. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх.  

 Воспитывать интерес у дошкольников к двигательной деятельности. 

Ответственные:  

Загнибедова И.В., Бовинова Г.В. 

 09.07.2018 

Солнце воздух и 

вода - наши 

лучшие друзья 

 Беседы о здоровье 

 Развлечение «Советы Королевы  зубной щётки» 

 Игры с водой в плескательных бассейнах групповых 

 Конкурс «Пишем кулинарную книгу о здоровом 

питании» 

 Чтение «Мойдодыр», «Путешествие капельки» 

Воспитатели 

групп 

 10.07.2018 

Фестиваль 

подвижных игр 

и забав 

 Фестиваль подвижных игр и забав 

 Оформление альбомов «Любимые игры  наших 

родителей» 

 Праздник «Танцевальная мозаика» 

 Игры в любимые подвижные игры 

 Изготовление атрибутов к подвижным играм и 

забавам 

Воспитатели 

групп 

 11-12.08.2018 

День 

спортивных игр 

 Обучающие презентации для малышей «Летние 

виды спорта» 

 Теннисный турнир 

 Эстафета «Юные футболисты» 

 Конкурс семейных рисунков «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

 Спортивный праздник «Любимому городу 

спортивные успехи» 

Воспитатели 

групп 

 13.08.2018 

День туризма 
 Беседы с детьми «Кто такие туристы?» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, книг, 

альбомов, журналов 

 Рисование «Турпоход» 

 Турпоход в парк им. Ленина 

 Чтение «Веселый турист» С. Михалкова 

 Просмотр мультфильма «Ох и Ах идут в поход» 

Воспитатели 

групп 

 

  Тематическая неделя  «Неделя безопасности» 
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3 16.07.2018-

20.07.2018 

Итоговое мероприятие  

 Развлечение  «Праздник шоколада» 

 16.07.2018 

День шоколада 
 Видеофильм «Как делают шоколад» 

 Чтение А.Лукашева «Шоколадные стихи» 

 Развлечение «Праздник шоколада» 

 Творческая мастерская «Поделки из фантиков» 

 17.07.2018 

День пожарной 

безопасности 

 Беседы «Осторожно – огонь», «Если случился 

пожар» 

 Моделирование ситуации «Если в доме случился 

пожар» 

 Сюжетно-ролевая игра «Пожарные», «Спасатели» 

 Просмотр мультфильма «Смешарики» («Азбука 

безопасности») 

 Рисование «Пожарная машина» 

 Дидактическая игра «Опасные предметы» 

 Чтение «Куда спешат красные машины?» Т. 

Фетисов, «Рассказ о неизвестном герое» С.Маршак, 

Холин И. «Как непослушная хрюшка едва не 

сгорела», Новичихин Е. «Ноль — один. Спички» 

Воспитатели 

групп 

 18.07.2018 

Безопасность на 

улицах города 

  Беседы о правилах пешехода 

 Дидактические игры  

 Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

 Сюжетная игра «Улица» 

 Проигрывание ситуации «Перекресток» 

 Рисование «Виды транспорта» 

 Экскурсии и наблюдение (к «Солнечным часам») 

Воспитатели 

групп 

 19.07.2018 

Безопасность 

дома 

 Беседа «Если ты один дома» 

 Чтение Л. Радзиевская «Ты один дома» 

 Проигрывание ситуации «Что делать, если…» 

 Художественная деятельность «Мой дом» 

Воспитатели 

групп 

 20.07.2018 

Безопасность на 

природе 

 Чтение Т.Шорыгина «На лесной тропинке», 

«Осколок стекла» 

 Беседа «Как вести себя на природе» 

 Художественная деятельность «Запрещающие 

знаки» 

 Познавательный обучающий фильм «Правила 

поведения на природе» 

Воспитатели 

групп 

4 Тематическая неделя  «Правила дорожные - правила надежные» 
 23.07.2018г.-

27.07.2018г. 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Азбука дорожная – азбука надежная» 

Цель  формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста и создание 

системы их подготовки к безопасной жизни и деятельности в условиях 

функционирующей, постоянно развивающейся и усложняющейся среды 

Задачи 

 формирование навыков безопасного поведения  в городе, на дороге. 

 Привлечение внимания родителей к необходимости принятия активного участия в 

обучении детей  правилам дорожного движения 

 Ответственные:  

Загнибедова И.В., Кононова М.В., Пашина Т.В. 
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 23.07.2018 

День юных 

участников 

дорожного 

движения 

 Беседы о безопасности  на прогулке  по городу 

 Рисование разрешающих и запрещающих знаков 

дорожного движения  

 дидактические игры «Говорящие знаки», «Что не 

так» и др. 

 Просмотры мультфильмов о ПДД для малышей 

Воспитател

и групп 

 24.07.2018 

Мир транспорта 
 Обучающая презентация «Правила дорожного 

движения для малышей» 

 Общение с детьми  по  теме дня 

 Рисунки на асфальте «Несуществующий транспорт» 

 Наблюдения за транспортом 

Воспитател

и групп 

 25.07.2018 

День юных 

сотрудников 

ГИБДД 

 Сюжетно-ролевая игра «Водители», «Шоферы» 

 Игра-соревнование «Говорящие знаки» 

 Просмотр видеофильма «Правила дорожного 

движения для малышей», «Смешарики. Автомобили 

специального назначения» 

Воспитател

и групп 

 26.07.2018 

Город дорожных 

знаков 

 Целевая прогулка «Большая и малая дорога» 

 Чтение книг по теме 

 Социальная акция «Ребенок и дорога» 

 Сюжетно-ролевые игры «Водители», «Шоферы» 

 Художественная деятельность  «Несуществующие   

знаки» 

Воспитател

и групп 

 27.07.2018 

«Азбука 

дорожная – 

азбука 

надежная» 

 Дидактические игры «Дорисуй транспорт» 

 Развлечение «Азбука дорожная – азбука надежная» 

 разыгрывание ситуации «Юные пешеходы на дорогах 

города» 

Воспитател

и групп 
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№ 

п/п 
Дата                          АВГУСТ  

 Тематическая неделя   «Тебе, любимый город» 
5 30.07.2018-

03.08.2018 
Итоговое мероприятие 

Тематический праздник «Родное Белогорье» 

 Цель  

Формировать  патриотические чувства  детей на основе  привязанности  и любви к  

малой Родине, родному дому, детскому саду. 

 Задачи 

 Воспитывать  культуру  общения  и взаимодействия детей  в праздничной  

атмосфере. 

 Подводить детей к пониманию того, что  одной город связан  с историей Отечества. 

 Пополнять знания об отдельных станицах  героической истории  города. 

 Формировать  устойчивый интерес к малой родине. 

 Ответственные:  

Кудрявцева О.К., Водолазская Н.В.,  Кононова М.В., Пашина Т.В. 
Мероприятия Ответственные 

 30.07.2018 

День юного  

краеведа 

 Экологическая акция «Лекарственные 

растения Белогорья» 

 Беседы с детьми. 

 Наблюдение за деревьями, кустарниками. 

 Конкурс детско-родительских плакатов 

«Береги природу!» 

 Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

Воспитатели 

групп 

 31.07.2018 

День  

путешественник

а 

 Беседы «Путешественники – это кто?», «Что 

мне больше понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева Андерсен, 

«Цветик – семицветик» Катаев, «Доктор 

Айболит « Чуковский, и др. 

 Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

 Составление рассказов «Я путешественник» 

 Игровой час  «Найди сокровище» 

 Дидактические игры «Географические пары», 

«Живая энциклопедия». 

 Настольно – печатные игры. 

 Сюжетно-ролевая игра «Турбюро». 

Воспитатели 

групп 

 01.08.-03.08.2018 

День  

родного края 

 Беседы «Путешественники – это кто?», «Что 

мне больше понравилось в путешествии» 

 Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

 Составление рассказов «Я путешественник» 

 Подвижные игры «Найди сокровище»  

 (с опорой на карту), 

 Дидактические игры «Географические пары», 

«Живая энциклопедия». 

 Сюжетно-ролевая игра «Турбюро». 

 Оформление фотоальбома «Заповедные места 

родного края». 

Воспитатели 

групп 
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 просмотр видеофильмов «Мой город» 

 Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы» 

 Наблюдения за улицами города (ул. 

Преображенская, Народный бульвар, пр-т. 

Б.Хмельницкого) 

6 Тематическая неделя   «Мы – следопыты» 

 06.08.2018г.- 

10.08.2018г. 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «День мыльных пузырей»/ 

 «Праздник воздушных шаров» 

Ответственные:   

Циклаури Л.Г., Соколова А.Ф., Исаева, Земцова Л.Д./ 

Близнюкова Г.В., Шмыголь О.Н. 

 Цель  

Развивать опыт познавательно-исследовательской деятельности детей как основы 

интеллектуально-личностного и творческого развития 

 Задачи 

 Совершенствовать основы  культуры познания, накопления опыта использования 

освоенных средств и способов познания при решении поисковых  задач 

 расширять перспективы познавательно-исследовательской деятельности детей 

путем освоения различных действий (мыслительных, экспериментальных, 

исследовательских) 

 продолжать формировать познавательную активность и самостоятельность, 

представления, определяющие целостную картину мира 

 06.08.2018 г. 

День опытов и 

экспериментов с 

песком 

 Беседы о технике безопасности при проведении 

опытов и экспериментов 

 Конкурс  разрешающих и запрещающих знаков 

для работы в Центрах экспериментирования 

 Конкурс «Песочные фантазии» 

Воспитатели 

групп 

 07.08.2018 

День опытов и 

экспериментов с 

воздухом, водой и 

бумагой 

 Игры и опыты с водой и воздухом 

 Работа творческой мастерской (изготовление 

бумажных игрушек-самоделок) 

 Познавательная презентация «История 

возникновения бумаги» 

 Изготовление тематических книжек-малышек 

 Творческий конкурс «Шарик превращается» 

Воспитатели 

групп 

 08.08.2018 

День волшебных 

красок 

 Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Оранжевое лето» 

 Развлечение «Разноцветные ладошки» 

 Чтение произведений детский поэтов и 

писателей по теме (Катаев «Цветик-

Семицветик» и др.) 

Воспитатели 

групп 

 09.-10.08.2018 

День почемучек 
 Познавательная  викторина «Умники и 

умницы» 

 Выставка детских энциклопедий 

 Беседы «Хочу все знать» 

 Просмотр видеофильмов из серии «Семья 

почемучек», «АБВГДейка» 

 Дидактические игры «Что из чего и что для 

чего? 

 просмотр мультфильмов «Виноватая тучка», 

«Тучки и цветочки» 

Воспитатели 

групп 
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7 Тематическая  «Творческая неделя» 

 13.08.2018г.- 

17.08.2018г. 

Итоговое мероприятие 

Вокально-танцевальный  праздник «Мы артисты» 

 Цели 
Совершенствования ранее полученных  знаний  и  умений в основных видах 
художественно-творческой  деятельности 

 Задачи 

 Продолжать развивать художественно-эстетический  вкус у дошкольников 

 Совершенствовать  изобразительные, вокальные, театрализованные  и танцевальные 

умения и навыки 

 Воспитывать интерес  и любовь к произведениям искусства 

 Формировать интерес к развивающим играм, конструированию и конструктивному 

творчеству. 

 Ответственные: 

Кудрявцева О.К., Соломатина Э.К., Бовинова Г.В. 

 13.08.2018 

Фестиваль песни и 

танца 

 Слушание песен детских композиторов-

песенников 

 Исполнение ранее разученных детских песен 

 Музыкальные народные и хороводные игры по 

возрасту детей 

 Дидактические игры «Угадай мелодию», 

«Допой песенку» 

 Праздник «Танцевальная мозаика» 

 Дискотека «летнее настроение» 

Воспитатели 

групп 

 14.08.2018 

Яблочный спас 
 Беседы о здоровье «Живые витамины» 

 Художественная деятельность (нетрадиционные 

способы) «Это яблочко наливное» 

 Общение «Спас яблочко припас» 

 Чтение В. Сутеев «Мешок яблок» 

Воспитатели 

групп 

 15.08.2018 

Любители 

художественного 

искусства 

 «День живописи» проведение дидактических 

игр на сенсорное развитие 

 Рисование нетрадиционными техниками 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 Целевая прогулка к «Белгородскому арбату» 

 Выставка детских работ «Художественный 

вернисаж» 

 Посещение Белгородского  художественного 

музея 

Воспитатели 

групп 

 16.07.2018 

День 

конструирования 

 Создание построек из различных видов 

конструктора «Лего», «Тико», «Кроха»  и др. 

 Сюжетно-ролевая игра «Строители» 

 Творческая  мастерская «Мастера оригами» 

 Просмотр мультфильмов «Про стройку» 

Воспитатели 

групп 

 17.08.2018 

Мы артисты 
 Театрализованное представление старшими 

дошкольниками русских народных сказок для 

малышей ДОУ 

 Просмотр мультфильмов «История театра»,  

«Смешарики. Театр» 

 Беседа «Правила поведения в театре» 

 Вокально-танцевальный  праздник «Мы 

Воспитатели 

групп 
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артисты» 

 Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

8-

9 

20.08.2018г.- 

31.08.2018г. 
Тематическая неделя   «До свидания, лето красное» 

 Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник  «Прощание с летом». 

 Цель 

Создание условий в ДОО для развития  физкультурной, игровой, театрализованной, 

конструктивной, деятельности и технического творчества ребенка  

 Задачи 

 Создание  развивающей  среды,  обеспечивающей  полноценное физическое, 

познавательно - речевое, художественно – эстетическое развития   детей. 

 Продолжать формировать познавательную активность и самостоятельность, 

представления, определяющие целостную картину мира 

 Ответственные: 

Бовинова Г.В., Кудрявцева О.К., воспитатели групп 

 20.08.2018 

Цветочное лето 
 Беседа «Лето красное прошло» 

 Беседа – рассматривание «Самые разные цветы» 

 Д/и «Угадай цветок по описанию». Д/и «Цветочное 

лото», «Волшебные цветы», «Каждое растение на 

свое место» 

 Подвижные игры «Садовник», «Найди свой цвет» 

 Целевые прогулки к цветникам, робаткам и др. 

 Трудовая деятельность –уход за цветами на клумбе 

Воспитатели 

групп 

 21.- 23. 08.2018 

День  головоломок 
 Шашечный турнир 

 Конкурс головоломок 

 Творческий конкурс «Что перепутал художник» 

 Сочинение удивительных историй с 

использованием игр с  элементами   ТРИЗ 

 КВН для старших дошкольников «Знаешь сам, 

научи друга» 

Воспитатели 

групп 

 24.08.2018 

День сказок 
 Конкурс чтецов «Лето, ах лето» 

 Познавательная викторина «По страницам 

любимых сказок» 

 Кукольный  театр  «В гостях у сказки» 

 Творческая мастерская  «Рисуем иллюстрации 

любимых сказок» 

 Игра-викторина «Эти удивительные сказки»  

Воспитатели 

групп 

 27.- 28.08.2018 
«Летаем, ползаем, 

жужжим…» 

 Конструирование из бросового материала «Эти 

забавные насекомые» 

 Игра-соревнование: «Пчелы»- «Осы»- «Шмели»  

 Чтение В.Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Игра-перевоплощение «Если бы я был бабочкой» 

Воспитатели 

групп 
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 29. 08.2018 

День  фантазёров 

 

 Рисование «Разноцветная игра» 

(нетрадиционное рисование). 

  Выставка поделок из цветной бумаги 

«Волшебная бумага». 

  Беседа «Почему лето называют красным» 

  Д/и» узнай по описанию», «Кто больше 

заметит небылиц» 

Воспитатели 

групп 

 30. 08.2018 

День юмора и 

смеха 

 

 Посиделки «Любимые песни возьмём мы с 

собой». 

 Развлечение «Сказка ложь да в ней намёк»  

 Дискотека-смехотека «Смейся на здоровье!» 

 Дидактические игры «Найди ошибки 

художника», «Фантазеры», «Кто смешнее 

придумает название» 

 Чтение  юмористических  рассказов Н.Носова, 

К. Чуковского 

Воспитатели 

групп 

 31.08.2018 

День прощания с 

летом 

 Составление рассказов «Как я провел лето» 

 Коллективные аппликации-коллажи «Лето, ах 

лето» 

 Фотовыставки «Лето глазами детей» 
 Театрализованное представление «Прекрасное лето, 

прощай». 

 Оформление выставки «Звонкое лето»: книжки-

самоделки, коллекция, фотографии, творческие 

работы (рисунки, поделки) 

 Спортивный праздник «До свидания, лето красное!» 

Воспитатели 

групп 


