
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 169» 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период 

2020-2021 учебный год  

 
Дата,  

День недели 

 

Мероприятия 

 1 – 3 июня  Неделя  «Счастливое детство моё!» 

1 июня – День защиты детей 

6 июня – День рождения А.С. Пушкина 

01.06 

среда 

День защиты детей.  

«Дадим шар земной детям» (мероприятия посвящённые Дню защиты детей) 

(муз рук.) 

Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветное детство» 

02.06 

четверг 
День лета 

Развлечение «Ура, Лето!»  

03.06. 

пятница 
День детской книги. Пушкинский день 

Беседы, чтение художественной литературы:  

Выставка «Мы рисуем сказку» 

Кукольные представления на улице «В гостях у сказки» 

 14-17 июня  Неделя  «С чего начинается Родина?» 

12 июня – День России 

14.06 

Вторник 
 «День России»  

Праздничное мероприятие «Мы - россияне!!!» (муз рук.) 

Беседы, чтение, просмотр мультфильмов, слушание музыки, Д/И 

Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». 

15.06 

Среда 

 

День эколога 

Беседы, игры-эксперименты, ручной труд: поделки из природного и бросового 

материала "ЭКО-невидаль". 

Планетарий «Подводные жители» в 9.00 

Экотропа 

16.06 

Четверг 

 

День чистоты 

Беседы, трудовой десант  

Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль» 

17.06 

Пятница 

 

День добрых дел 
Беседы «Мой дом – моя страна».  

Рассматривание иллюстраций, чтение книг, разучивание стихотворений о России. 

Творческие мастерские: лепка, аппликация, рисование, нетрадиционные техники  

  

20 – 24 июня   Неделя  здоровья и творчества 

21 июня – День Отца 

21 июня – День медицинского работника 

22 июня – День памяти и скорби 

25 июня – День моряка 

20.06 

Понедельник 

 

День знаний 

Тематические беседы, чтение, д/игра «Да – нет»  

Викторина «Азбука здоровья» 

21.06 

Вторник 

 

День Отца 
Беседы о профессиях отцов, чтение художественной литературы, стихи  

Творческие мастерские по изготовлению подарков папам. 

22.06 

Среда 
День велосипеда (физ.инстр) 

Предварительная  работа по организации катания на велосипедах 



 Физкультурный досуг «Веселое колесо» 

 

23.06 

Четверг 

 

День Друзей (муз рук.) 

Беседы, игры, чтение, ручной труд 

Итоговое мероприятие «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

24.06 

Пятница 

 

День спорта  

Беседа «Что такое спорт?», рассматривание иллюстраций на тему «Физкультура и 

спорт», игры со спортинвентарём 

Спортивная эстафета «Приди на помощь»  (конспект) 

 27 июня - 01 июля «Неделя нашего города» 

27 – День изобретателя 

1 июля – День ветеранов 

3 июля – День ГИБДД 

3 июля – День Города 

27.06 

Понедельник 

 

День дорожных знаков 

Обсуждение проблемных ситуация по иллюстрациям  

Составление рассказов из опыта «Я на улице города» 

Познавательные игры по правилам дорожной безопасности, ручной труд Беседы, 

чтение, просмотр презентаций, слушание музыки, игры 

Групповые занятия по ПДД 

28.06 

Вторник 

 

22 – День памяти.  

Беседы о войне и героях войны  

Просмотр  тематических презентаций 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг 

Творческие мастерские 

29.06 

Среда 

 

День истории 

Беседы об истории города, рассматривание открыток, иллюстраций, картин с 

изображением Новокузнецка,  разучивание стихов и песен о городе. 

Рисование, аппликация, лепка  

Выставка творческих работ 

30.06 

Четверг 

 

День безопасности на дороге 

Беседа: «Правила поведения на дороге», д/игра «Собери дорожный знак», с/игра 

«Дорожное движение»  
Изготовление книжек – малышек «Транспорт на улицах города» 

Конкурс рисунков и поделок «Красный, жёлтый, зелёный» 

Работа с напольным макетом «Перекрёсток» 

Итоговое мероприятие «Юные инспекторы»!!! 

01.07 

Пятница 

 

День  знатоков города Новокузнецка 

Дидактические игры «Разрезные картинки. Виды города». 

Викторина «Что мы знаем о своём городе?». 

Итоговое мероприятие «Мы любим свой город»: прослушивание песен о 

родном городе, чтение стихов, конкурсы, эстафеты (муз рук.) 

Презентация «Мой любимый город» 

 04 июля – 08 июля   Неделя семьи 

7 июля – День Ивана Купалы 

8 июля – День семьи, любви и верности 

12 июля - День рыбака 

04.07 

Понедельник 

 

День цветов 

Беседа о красоте нашего города. 

Проблемная ситуация «Чем мы можем ещё украсить наш город?» 

Аппликация «Цвети Новокузнецк – любимый город»  

Работа в цветниках участков, на клумбе (полив, прополка, посильная помощь 

взрослым)  

05.07 

Вторник 

 

День почты 

Беседы о профессии почтальона. Чтение, разучивание стихов, песен, разгадывание 

загадок, сюжетно-ролевые игры «Почта» 

Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» 



Создание мини-музеев: «Открытки, марки, конверты, телеграммы, письма». 

Итоговое мероприятие - квест «Путешествие  писем» (физ. инстр) 

06.07 

Среда 

 

День театра 

Инсценированные сказки С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Театрализованная игра по сказке В. Сутеева «Под грибом» 

Итоговое мероприятие (муз рук.) (конспект) 

07.07 

Четверг 

 

День Ивана Купалы 

Беседа  

Чтение, заучивание стихов о лете 

Итоговое мероприятие «Водное приключение» (физ.инстр) 

08.07 

Пятница 

 

День семьи, любви и верности 

Беседы.   

Творческая мастерская: подарок своей семье 

Групповые мероприятия 

 13 – 17 июля   Неделя  профессий 

12 июля – День российской почты 

17 июля – День металлурга 

11.07 

Понедельник 

 

День фотографии 

Беседы 

Презентация 

Рассматривание, эксперименты 

12.07 

Вторник 

 

День витаминки, яблочный спас 

Беседа «Что мне нужно для здоровья», «Витамины, не конфетки» 

Рисование «Где живут витамины» 

Работы в огороде 

13.07 

Среда 

 

День растений и грибов 

Беседа: «Здоровье без лекарств», «Ядовитые грибы», «Ядовитые растения» 

Беседа Лепка «Какие грибы любят лоси?» 

Рассматривание иллюстраций с ядовитыми растениями. 

Чтение Н. Калинина «Как Сашу обожгла крапива» 

Групповые занятия.  

Работы в огороде 

14.07 

Четверг 

 

День грозы 

Беседа «Чем опасна гроза» 

Чтение рассказа Л. Толстого «Гроза» 

Рисование «Гроза в лесу», «Профессия - металлург» 

Выставка рисунков 

15.07 

Пятница 

 

День металлурга  

Беседа, Д/и  

Подвижные игры с атрибутами 

Итоговое мероприятие «Слава металлургам» (муз рук.) 

 18 – 22 июля   Неделя «У воды и в воде» 

24 – День флориста 

 

18.07 

Понедельник 

 

День воды 

Беседа «Берегите воду», «Моряк – профессия или призвание». 

Экспериментирование с водой Беседа «Подводный мир» 

Чтение сказки «Русалочка» 

Развлечение «Вода - волшебница» (муз рук) 

Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

19.07 

Вторник 

 

День сказок 

Беседа «Моя любимая сказка» 

Кроссворд «В мире сказки»  

20.07 

Среда 

 

День безопасности на воде 

Беседа: «Правила поведения на воде» 

Беседа «Когда солнце опасно» 

Рисование «Море, море…» 



Итоговое мероприятие - квест: «Поиск затонувших сокровищ» - досуговая 

игра-развлечение» (физ.инстр) 
21.07 

Четверг 

 

День флориста  

Беседы о профессии, о цветах, игры, творческие мастерские 

Работы в цветниках участков, на клумбе (полив, прополка, посильная помощь 

взрослым) 

22.07 

Пятница 

 

День экспериментов 

Эксперименты с магнитом, Опыты с водой 

Экспериментирование с песком.  

Конкурс «Строим из песка» 

Коллективная работа «Океан из пластилина». 

 25 - 29 июля Неделя творчества 

30июля – День дружбы 

31 июля – день ВМФ 

25.07 

Понедельник 

 

День разноцветного пластилина 

Лепка «Пластилиновый театр» 

Рисование пластилином - пластилинография  

Групповое развлечение 

26.07 

Вторник 

 

День волшебников 

Беседы, игры, эксперименты, творческие мастерские 

Коллективная работа «Волшебство дружбы» 

Выставка детского творчества 

27.07 

Среда 

 

День юных художников 

Беседа «Что такое «вернисаж»? 

Вернисаж  «Летний пейзаж» (создание картин) 

«Волшебные камушки» (рисование на камнях).  

Выставка детского творчества 

28.07 

Четверг 

 

День дружбы 

Беседы, игры 

Коллективная работа «Вместе весело» 

Музыкальное  мероприятие «Мы друзья!» (муз рук.) 

29.07 

Пятница 

 

День весёлого мяча  

Беседы, чтение, игры с мячами разного диаметра 

Развлечение «Праздник нашего мяча 

 1 – 5 августа  «Экологическая неделя»   

2 августа - день ВДВ 

7 августа – День железнодорожника,  

01.08 

Понедельник 

 

День солнца 

Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и растения», «Что можно, что 

нельзя». 

Беседа «Значение солнца в жизни всего живого» 

Чтение К. Кулиев «Сказка солнца» 

Работы в огороде 

02.08 

Вторник 

 

День реки 

Беседы о реках нашего края. 

Д/игра «Назови реку с заданным звуком» 

Разгадывание кроссворда «Реки России» 

Физкультурный досуг «Помошники природы» (физ.инстр) 

03.08 

Среда 

 

День леса и цветов 

Беседа «Лес в жизни человека», «Цветы нашего участка» 

Чтение, экскурсия по экологическим тропам детского сада 

Творческие мастерски: рисование и изготовление цветов в разной технике. 



04.08 

Четверг 

 

День рыбака  

Беседы, рассказы из личного опыта, д/и  

Групповые мероприятия 

05.08 

Пятница 

 

День воздуха 

Беседа «Чистый воздух» 

Экспериментирование с воздухом 

Групповое развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

 8– 12  июля   Неделя спорта и физкультуры 

13 августа – День физкультурника 

14 августа – День строителя 

08.08 

Понедельник 

 

День бегуна 

Беседа «Лето красное – для здоровья время прекрасное». 

Подвижные игры с бегом 

Беседа о видах спорта 

Физкультурная викторина  «Дружим со спортом» 

09.08 

Вторник 

 

День прыгунов 
Беседа о видах спорта с прыжками 

«Весёлые классики» (соревнования между группами). 

«Ловкие скакалочки»  соревнование по прыжкам на скакалке 

Работы в огороде 

10.08 

Среда 

 

День физкультурника 

Беседы «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит» 

«Босоножки - не оторвёшь ножки!» (закаливание). 

Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты» (физ.инстр) 

11.08 

Четверг 

 

День птиц  и насекомых - медовый спас 

Беседы «Разные птицы» 

Чтение, п/и, д/и, творческие мастерски 

12.08 

Пятница 

 

День Самоделкина День строителя 

Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии строителя. 

Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). 

«Город мастеров» изготовление поделок из природного материала. 

Итоговое групповое мероприятие: «Исследовательский центр «Эврика» 

(опытно-экспериментальная деятельность с глиной, песком, камнями)» 

Подведение итогов конкурса построек. 

Работы в огороде 

 15 – 19 августа   Неделя   «Ребёнок дома и на улице» 

14 августа Медовый спас 

15 августа – день Археолога 

19 августа – День фотографии 

19 августа – Яблочный спас 

20 августа – «День лени» 

21 августа – День офицера 

 

15.08 

Понедельник 

 

День археолога 

Беседы, рассматривание 

Игры юных археологов 

Квесты, викторины «На раскопках», «Загадки камней» 

16.08 

Вторник 

 

День птиц  и насекомых  
Беседы «Лесные птицы», «Городские птицы», «Домашние птицы», «Медовый спас» 

Чтение, п/и, д/и, творческие мастерские 

Итоговые групповые мероприятия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.08 

Среда 

 

День воздухоплаванья 

Беседа о разных летательных аппаратах 

Изготовление в технике оригами самолётов различной конструкции 

Праздник воздушного змея.  

Кукольные представления на участках. 

18.08 

Четверг 

 

День фотографии 

Беседы об искусстве фотографа 

Презентации, видеоролики, мультфильмы. 

Рассматривание, эксперименты 

19.08 

Пятница 

 

День витаминки яблочный спас 

Беседа «Что мне нужно для здоровья», «Витамины, не конфетки» 

Рисование «Где живут витамины» 

Работы в огороде 

 22 – 26 августа    Неделя   «Ребёнок дома и на улице» 

21 августа – День ВВС 

22 августа – День Российского флага 

22.08 

Понедельник 

 

День офицера 22 августа – День Российского флага 

Беседы 

Презентация 

Рассматривание, продуктивная деятельность 

Итоговое мероприятие: «Мы – патриоты России» (муз рук.) 

23.08 

Вторник 

 

День Загадок 

Беседы о загадках 

Викторины 

Творческие эксперименты 

Работы в огороде 

24.08 

Среда 

 

День сказок 

Беседа «Моя любимая сказка» 

Кроссворд «В мире сказки»  

Чтение любимых сказок, инсценировки 

25.08 

Четверг 

 

День пожарной безопасности 

Беседы, чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», стихи, д/игры «Что 

лишнее?» (пожароопасные предметы) 

Физкультурный досуг «Тили – бом, мы потушим кошин дом…….» (физ.инстр) 

26.08 

Пятница 

 

День шахтера 

Беседа, д/и, подвижные игры с атрибутами 

Выставка рисунков «Шахтер - профессия Кузбасса» 

Спортивное мероприятие «Слава шахтерам» (физ.инстр) 

 29 – 31 августа Неделя   «До свидания, лето!» 

29 августа – ореховый спас 

29.08 

Понедельник 

 

День летних историй 

Беседа «Летние приключения», «В коробке с карандашами…» 

Конкурс рисунков «Как я провёл лето».  

«Прощание с летом» Музыкальное развлечение (муз рук.) 

30.08 

Вторник 

 

День знаний ПДД 

Беседа «Игры на улице», «Правила дорожные – правила надёжные», чтение 

художественной литературы: Н Носов «Автомобиль», рисование 

Занятие – тренинги на площадке с разметкой.  
Акция «Ребёнок, дорога, безопасность» 

31.08 

Среда 

 

Завтра осень… 

Беседы, игры, эксперименты, творческие мастерские 

Коллективная работа «До свидания, лето!» 

Выставка детского творчества 



 

Календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

1. 
Физкультурный досуг «Веселое колесо» 22.06.22 

 

2 
Итоговое мероприятие «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  
23.06.22 

3. Спортивная эстафета «Приди на помощь»   24.06.22 

4. Итоговое мероприятие «Юные инспекторы» 30.06.22 

5. 
Итоговое мероприятие - квест: «Поиск затонувших 

сокровищ» - досуговая игра-развлечение» 
20.07.22 

6. Спортивное мероприятие «Мы друзья!»  27.07.22 

7. Развлечение «Праздник нашего мяча»  29.07.22 

8. Праздник воздушного змея.  17.08.22 

9. 
Физкультурный досуг «Тили – бом, мы потушим 

кошкин дом» 
25.08.22 

10. 
Занятие – тренинги на площадке с разметкой по 

группам. Акция «Ребёнок, дорога, безопасность»  
30.08.22 

Календарный план музыкально-развлекательных мероприятий. 

1. 

 

Праздничное мероприятие «Мы - россияне!!!» 
14.06.22 

2 Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль» 16.06.22 

3. Развлечение «Звонкое лето»  18.08.22 

4. Итоговое мероприятие: «Мы – патриоты России» 22.08.22 

5. «Прощание с летом» 29.08.22 


