
Комплексно-тематического планирования 

на летний оздоровительный период 2021 года. 

                           МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

 
Тема Задачи и направления 

работы 

Длительность Формы организации 

образовательной 

деятельности 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО! 

Организация всех видов 

детской деятельности на 

прогулке. Обсуждение тем: 

«День защиты детей», «Лето 

красное». Формировать у 

детей обобщенные 

представления о лете как 

времени года.  Расширять 

знания о характерных 

признаках лета; о связи между 

явления живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о летних изменениях в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

01.06.21г.- 

06.06.21г. 

Праздник «День защиты 

детей!» 

Рисунки на асфальте. 

Игры, фокусы, шарады. 

Игры с водой, воздухом, 

постройки из песка. 

Беседы и диалоги о лете, 

поисковая и 

экспериментальная 

деятельность. 

ДЕНЬ РОССИИ. Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом, флагом, гимном. 

07.06.21г. – 

13.06.21г. 

Выставка иллюстраций 

«Моя Родина». 

Музыкальный фестиваль 

«Я люблю Россию». 

Спортивное мероприятие 

с детьми «Юные 

патриоты России» 

МЫ – ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ! 

Закрепление правил БЖД 

(безопасности 

жизнедеятельности), ПДД, 

навыки поведения в условиях 

игрового пространства. 

14.06.21г. – 

27.06.21г. 

Тематические беседы с 

детьми: «Как вести себя 

на природе», «Что можно 

и нельзя в лесу», 

«Осторожно!», «Ядовитые 

грибы и ягоды», 

«Безопасность на воде», 

«Я – пешеход», 

«Светофор и дороги», 

«Безопасные прогулки»  

МОЯ СЕМЬЯ! Продолжать знакомить детей 

с праздником День семьи, 

любви и верности. 

Воспитывать бережное 

отношение к самым близким 

людям. Формировать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

28.06.21г. - 

11.07.21г. 

Выставки детских работ. 

Игры, беседы, 

рассуждения. 

Праздник «День семьи, 

любви и верности». 

СОЛНЦЕ, 

ВОЗДУХ И ВОДА-

НАШИ 

Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью 

12.07.21г. -

25.07.21г. 

Игры с песком, водой, 

ветром. 



ГЛАВНЫЕ 

ДРУЗЬЯ! 

других людей. Закреплять 

представления о закаливании 

природными факторами. 

Использование всех 

природных факторов и 

условий на территории 

ДОУ. 

Экологические маршруты 

с учетом возраста. 

Праздник «День 

Нептуна». 

МЫ-ЮНЫЕ 

ТУРИСТЫ. 
 

Расширять представления о 

важных компонентах 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение, занятия спортом, 

активный образ жизни и др.) и 

факторах, разрушающих 

здоровье (сидячий образ 

жизни, увлечение 

телевизором, компьютером, 

неправильное 

питание).Закреплять правила 

безопасного поведения в 

природе. 

26.07.21г.-

08.08.21г. 

Туристические походы, 

мини-экскурсии. 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

Беседы и диалоги. 
 

ДАРЫ КУБАНИ! Расширять знания детей об 

овощах и фруктах, растущих 

на кубанской земле. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении лета в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального).  Расширять 

представления о 

православных праздниках. 

09.08.21г.-

22.08.21г. 

Коллективные творческие 

работы. 

Праздник «Яблочный 

спас». 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Яблочко 

наливное». 

ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО! 

Уточнять, расширять и 

обобщать знания детей о 

летних явлениях природы и 

социального мира; 

формировать умение отражать 

свои впечатления в различных 

видах детской деятельности, в 

том числе и продуктивной. 

Развивать воображение, 

внимание, познавательные 

интерес, любознательность. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, любовь к 

родному краю  

23.08.21г – 

31.08.21г. 

Беседы «Чем занимались 

летом». 

Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами» 

(с использованием 

разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных 

карандашей и др.) 

Совместное с родителями 

оформление альбома «Как 

я провел лето». 

Музыкальное 

развлечение. 

 


