Утверждаю
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
________________________/И.В. Бурцева/
Приказ № 150-ОД от «24» мая 2022 г.
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на летний оздоровительный период 2022 года
в МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
ИЮНЬ
1 неделя: 01.06-05.06, 2 неделя: 06.06-12.06, 3 неделя: 13.06-19.06, 4 неделя: 20.06-26.06, 5 неделя: 27.06-03.07
№
неде
ли
1

2 группа раннего
возраста

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

«Здравствуй, лето!»

«Здравствуй, лето!»

«Здравствуй, лето!»

«Здравствуй, лето!»

«Здравствуй, лето!»

«Книжкина неделя». В
сказочном царстве, в сказочном
государстве. День рождения
А.С. Пушкина.
«В гостях у солнышка». (ОБЖ)

«Книжкина неделя». В
сказочном царстве, в
сказочном государстве. День
рождения А.С. Пушкина.
«В гостях у солнышка».
(ОБЖ)

«Неделя Мойдодыра». (ОБЖ и
КГН)
«Мы олимпийцы!».
Спортивные игры и забавы
летом.

«Неделя Мойдодыра». (ОБЖ
и КГН)
«Мы олимпийцы!».
Спортивные игры и забавы
летом.

2

«Книжкина неделя». В
сказочном царстве, в
сказочном государстве

«Книжкина неделя». В
сказочном царстве, в
сказочном государстве

«Книжкина неделя». В
сказочном царстве, в
сказочном государстве

3

«В гостях у
солнышка». Игры в
песочнице.
«Неделя Мойдодыра».
(КГН)
«Мы любим спорт».
Спортивные игры и
забавы летом.

«В гостях у солнышка».
Игры в песочнице.

«В гостях у солнышка».
Игры в песочнице.

«Неделя Мойдодыра».
(КГН)
«Мы любим спорт».
Спортивные игры и забавы
летом.

«Неделя Мойдодыра».
(ОБЖ и КГН)
«Мы любим спорт».
Спортивные игры и забавы
летом.

4
5

Праздники и памятные даты в июне: 1 июня - День защиты детей, 6 июня – Пушкинский день в России, 12 июня – День России, 22
июня – День Памяти и скорби по погибшим ВОВ

1

ИЮЛЬ
1 неделя: 04.07-10.07, 2 неделя: 11.07-17.07, 3 неделя: 18.07-24.07, 4 неделя: 25.07-31.07
№
неде
ли
1

2 группа раннего
возраста

Младшая

«Неделя капельки»

«Неделя капельки»

2

«Воздух-невидимка»

«Воздух-невидимка»

3

Цветочное
королевство:
комнатные, садовые,
луговые (изготовление
миниальбомов)
«Неделя природы»

Цветочное королевство:
комнатные, садовые,
луговые (изготовление
миниальбомов)

4

«Неделя природы»

Средняя

Старшая

Подготовительная

«Неделя капельки». День
Нептуна.
Экспериментирование и
опыты с водой
«Воздух-невидимка».
Экспериментирование и
опыты с воздухом
Цветы: комнатные,
садовые, луговые
(изготовление
миниальбомов)

«Неделя капельки». День
Нептуна Экспериментирование
и опыты с водой
«Воздух-невидимка».
Экспериментирование и опыты
с воздухом
Цветы: комнатные, садовые,
луговые (изготовление
миниальбомов)

«Неделя капельки». День
Нептуна
Экспериментирование и
опыты с водой
«Воздух-невидимка».
Экспериментирование и
опыты с воздухом
Цветы: комнатные, садовые,
луговые (изготовление
миниальбомов)

«Неделя природы».
Знакомимся с Красной
книгой.

«Неделя природы». Красная
книга (изготовление
миниальбомов)

«Неделя природы». Красная
книга (изготовление
миниальбомов)

Праздники и памятные даты в июле:7 июля - День Нептуна, 8 июля – Всероссийский день семьи
АВГУСТ
1 неделя: 01.08-07.08, 2 неделя: 08.08-14.08, 3 неделя: 15.08-21.08, 4 неделя: 22.08-28.08, 5 неделя: 29.08-31.08
№
неде
ли
1

2

2 группа раннего
возраста

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

«Неделя весёлого
Светофорика»

«Неделя весёлого
Светофорика»

«Неделя весёлого
Светофорика» (ПДД, ОБЖ)

«Неделя весёлого
Светофорика» (ПДД, ОБЖ)

«Неделя весёлого
Светофорика» (ПДД, ОБЖ)

«Неделя Айболита.

«Неделя Айболита.

«Неделя Айболита.

«В гости к доктору

«В гости к доктору

2

3
4
5

Королевство
витаминов»

Королевство витаминов»

Королевство витаминов»

«Чудеса на грядках»
«Чудеса из леса»
«Солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья!»
До свидания лето!

«Чудеса на грядках»
«Чудеса из леса»
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!» До
свидания лето!

«Чудеса на грядках»
«Чудеса из леса»
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!» До
свидания лето!

Пилюлькину» (съедобные –
несъедобные ягоды и грибы,
зелёная аптека) (ОБЖ)
«Чудеса на грядках».
«Чудеса из леса»
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья!» До свидания
лето!

Пилюлькину» (съедобные –
несъедобные ягоды и грибы,
зелёная аптека) (ОБЖ)
«Чудеса на грядках»
«Чудеса из леса»
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!» До
свидания лето!

Праздники и памятные даты в августе: 5 августа – Международный день светофора,
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
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