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Тематическое планирование на летне – оздоровительный период 2021г.
Тема недели
Здравствуй, лето!
Здравствуй, солнце!

Солнце, воздух и вода
(неделя здоровья)

Мероприятия в группах
День защиты
детей!(игры, забавы,
рисование на асфальте)
Здравствуй, лето!
(беседы о признаках
лета, наблюдения,
продуктивная
деятельность, чтение
художественной
литературы, п/и)
Здравствуй, солнце!
(беседы о признаках
лета, о солнце,
наблюдения за
цветниками и огородом,
труд в природе, п/и,
чтение художественной
литературы)
Итоговое мероприятие:
«Лето яркое, лето
красное!» (стихи, песни,
п/и)
День защиты
окружающей среды
(беседы о живой и
неживой природе,
речевые игры, труд в
природе, продуктивная
деятельность)
День здоровья (беседы
об организме человека,
о витаминах, о
закаливании, ЧХЛ,
загадки, п/и)
Солнце, воздух и вода –

Дата
1-4 июня 2021 г.

7-11 июня 2021г.

Спорт – это здоровье

Природа – краса России

наши лучшие друзья!
(беседы, опытническая
деятельность с ветром,
водой, солнцем,
наблюдения, п/и)
Музыка и спорт – залог
хорошего настроения
(слушание и пение
детских песен,
музыкальные игры,
музыкальные
гимнастики)
Итоговое мероприятие:
День России! (беседы,
рассматривание
иллюстраций, п/и,
эстафеты)
День спорта (беседы,
ЧХЛ, загадки, п/и,
спортивные игры,
физические
упражнения)
День мяча (игры с
мячами, ЧХЛ)
День обруча и скакалки
(ЧХЛ, беседы, игры с
обручами и скакалками,
полосы препятствий)
Итоговое мероприятие:
Спорт – это здоровье
(беседы, эстафеты,
веселые старты,
спортивные игры)
День окружающей
природы (беседы,
рассматривание
иллюстраций,
наблюдения, прогулки
вокруг детского сада,
продуктивная
деятельность)
День леса (беседы,
рассматривание
иллюстраций,

15 – 18 июня 2021г.

21 – 25 июня 2021г.

Радость и веселье –
залог хорошего
настроения

продуктивная
деятельность,
наблюдение за
деревьями,
опытническая
деятельность)
День полей и лугов
(беседы,
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
наблюдение за
деревьями,
опытническая
деятельность)
День водоемов(беседы,
игры с водой,
опытническая
деятельность, ЧХЛ)
Итоговое мероприятие:
Природа – краса России
(экологический досуг:
загадки, стихи,
экологические игры)
День радости (беседа о 28 июня – 2 июля 2021г.
настроении, от чего
получаем радость,
рисование своего
настроения,
коллективные игры, п/и,
ЧХЛ)
День веселья (шутки,
конкурсы, веселые
опыты, п/и, игры с
воздушными шарами и
мыльными пузырями)
День улыбки (беседа о
том, как важна улыбка,
продуктивная
деятельность «Подари
улыбку»,составление
рассказов по картинкам,
п/и)

Безопасность: на улице,
в быту, в природе

День добрых слов и
добрых дел (беседы,
рассматривание
иллюстраций, ЧХЛ,
трудовая деятельность,
взаимопомощь, д/и)
Итоговое мероприятие:
«День рождения!»
(поздравления летних
именинников, шутки,
конкурсы, п/и,
хороводные игры)
День ПДД (беседы о
ПДД, дорожных знаках,
просмотр
мультфильмов, ЧХЛ,
загадки, продуктивная
деятельность, п/и)
День пожарной
безопасности (беседы,
просмотр
мультфильмов,
иллюстраций, ЧХЛ, п/и,
продуктивная
деятельность)
День безопасности на
улице (прогулка по
территории д/с,
повторение правил
поведения на улице,
детской площадке,
продуктивная
деятельность, п/и)
День правил поведения
в природе (прогулка на
огород и цветник,
беседа о растениях,
ядовитые и неядовитые,
загадки, стихи,
продуктивная
деятельность, д/и, п/и)
Итоговое мероприятие:
Островки безопасности
(загадки, ЧХЛ, д/и, п/и,
конкурс рисунков,

5 – 9 июля 2021г.

В гостях у сказки

Ты и я – мы с тобой
друзья

коллективные работы –
плакаты по ОБЖ)
День русских народных
сказок (слушание
аудиосказок, чтение,
беседы о прочитанном,
п/и, продуктивная
деятельность)
День зарубежных сказок
(слушание аудиосказок
День сказок про
животных слушание
аудиосказок, чтение,
беседы о прочитанном,
п/и, продуктивная
деятельность)
День инсценировок
сказок
(театрализованная
деятельность, слушание
аудиосказок)
Итоговое мероприятие:
Жили – были сказки
(продуктивная
деятельность –
рисование иллюстраций
к сказкам, викторины,
сочинение сказок, п/и)
Дружат дети на планете
(ЧХЛ, беседы,
коллективные и
хороводные игры,
продуктивная
деятельность)
Символ дружбы
(продуктивная
деятельность,
коллективная
продуктивная
деятельность, ЧХЛ, п/и,
конкурсы)
Дружные песни
(слушание и
разучивание песен о

12 – 16 июля 2021г.

19-23 июля 2021г.

Моя Родина - Россия

Моя Родина - Россия

дружбе, иллюстрации к
песням, танцы)
Дружные мультфильмы
(просмотр
мультфильмов о
дружбе, нарисуй свой
мультфильм, беседы,
п/и)
Итоговое мероприятие:
Дружба крепкая не
сломается (стихи, песни,
п/и, продуктивная
деятельность, детский
концерт)
Россия – Родина моя
(беседы, иллюстрации,
картины)
Просторы Родины
(карта нашей Родины,
природа нашей Родины,
животные и растения)
Музыка России
(композиторы и их
произведения)
Народы России
(картинки,
иллюстрации, жизнь
народов России)
Итоговое мероприятие:
Широка страна моя
родная (эстафеты, п/и,
конкурс рисунков на
асфальте)
Символы России: герб,
флаг, гимн (беседы,
иллюстрации,
продуктивная
деятельность)
Традиции русского
народа (беседы,
иллюстрации, потешки,
поговорки, пословицы,
п/и)
Народные игры (беседы,

26 – 30 июля 2021г.

2- 6 августа 2021г.

Мой город – Нижний
Новгород

День рождения
Нижнего Новгорода –
800 лет

народные игры)
Русские праздники
(беседы, праздничные
игры, шутки, конкурсы)
Итоговое мероприятие:
Путешествие по России
(викторины, загадки,
ЧХЛ, п/и, эстафеты)
Моя малая Родина
(беседа о
Нижегородском крае, о
городе, иллюстрации,
песни о городе)
Нижний Новгород
(символы города,
достопримечательности
города, продуктивная
деятельность)
Город доблести и славы
(беседа о звании города,
иллюстрации, ЧХЛ,
продуктивная
деятельность, п/и)
Я живу в Нижнем
Новгороде (что я
больше всего люблю в
своем городе, беседы,
продуктивная
деятельность)
Итоговое мероприятие:
Конкурс рисунков «Мой
город – Нижний
Новгород»
Приокский район
(беседы,
рассматривание
иллюстраций, п/и,
продуктивная
деятельность)
Достопримечательности
Приокского района
(беседы, иллюстрации,
составление рассказов,
п/и, продуктивная

9 – 13 августа 2021г.

16 – 20 августа 2021г.

До свидания, лето!

деятельность)
Любимое место в
Приокском районе (чтоя
больше всего в
Приокском районе, куда
любим ходить семьей,
составление рассказов,
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность)
Мой двор (домашний
адрес, опиши свой двор,
нарисуй, что ты делаешь
во дворе, ЧХЛ)
Итоговое мероприятие:
С днем рождения,
любимый город! (п/и,
эстафеты, песни, танцы)
Вспомним лето (беседы,
рисунки на асфальте,
ЧХЛ, летние песни)
Летние игры (п/и, игры
с мячом, скакалками,
хороводные игры)
«День рождения!»
(поздравления летних
именинников, шутки,
конкурсы, п/и,
хороводные игры)
Лето красное, яркое,
теплое (беседы о
признаках лета и его
особенностях, п/и,
продуктивная
деятельность)
День огорода и
цветника (экскурсия на
огород и цветник:
соберем урожай,
признаки огорода и
цветника, особенности,
продуктивная
деятельность)

23 – 31 августа 2021г.

Скоро осень к нам
придет (беседа о
наступлении осени,
признаках,
особенностях, создание
гербариев,
продуктивная
деятельность из
природного материала,
п/и)
Итоговое мероприятие:
«Летняя спартакиада»
(спортивные игры,
упражнения, п/и)

