
 

Комплексно-тематическое планирование  
на  Август 

старшая группа №3 корпус 2 

воспитатели: Дереглазова Нина Юрьевна, Чудинова Мария Сергеевна 

Цель:  Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 
организма в летний период, а так же эмоциональному, личностному, познавательному развитию 
ребёнка. Создание и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в ДОУ с 
учётом их индивидуальных особенностей в летний период. Полное удовлетворение  потребностей 
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 
Задачи: 
Направление: «Физическое» 

1. Укреплять здоровье детей путём повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния. 

2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 
3. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребёнка. 

Направление «Познавательное развитие» 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 
природы, формировать необходимые  для разностороннего развития ребёнка представления о 
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

Направление «Речевое развитие» 

1. Развивать навыки общения со сверстниками, с взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 
2. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, с 

педагогами, родителями и другими людьми. 
3. Предоставить свободу в отражении - доступными для ребёнка художественными средствами – 

своего видения мира. 
4. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

Направление: «Социально – личностное развитие» 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 
2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 
3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 
4. Развивать трудовую деятельность , воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам.  
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 



Задачи по взаимодействию с семьями воспитанников. 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах  организации летнего отдыха детей. 
2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 
3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

02.08.21 День игр в песочнице Беседа «Для чего нужен песок?»  «Правила безопасного 
поведения в песочнице»  

Чтение стихов: В. Берестов «Посреди двора – гора», Н. 
Хилтон «Я полил песок водой», И. Финк «Песочница», А. 
Сметанин «Мы на пляже», А. Полетаева «Нам 
привезли песок на сад», С. Кашлев «Мы в песочнице играем» 

Загадки на тему: «Песок». 

Чтение «Сказка про песок и солнечный свет». 

Рисование на песке: «Песочный человечек». «Узоры на 
песке» 

Аппликация из песка: «Песочные картинки» 

Лепка из песка «Испечем торты» 

03.08.21 День путешественника Беседа на тему «Путешествие вокруг света». «Кто такие 
путешественники?», «Любишь ли ты путешествовать?» 

Игровое упражнение «Путешествуем по группе» 

Рассматривание глобуса, карты мира 

Чтение рассказа М. Зощенко « Великие путешественники» 

Стихотворение С. Козлова «В порту» 

Дид.игра «Вода, суша» 

П/и «Море, небо ,дорога». 
Продуктивная деятельность: «Кто в море живет» 

04.08.21 День Нептуна беседа «Поплотнее кран закрой – осторожен будь с водой» 

- загадки о воде, о состоянии воды в окружающей среде 

д/и «Тонет – не тонет» 

Подвижные игры «Море волнуется» «Ловись рыбка.» 

заучивание пальчиковой игры «Дождик» 

коллективное панно «Царство Нептуна» 

05.08.21 День доброты Беседа: «Что такое доброта» 

Словесная игра «Что такое доброта?» 

Составление списка добрых дел: 
- помочь накрыть на стол и убрать со стола после еды 
грязную посуду, 
- полить цветы в уголке природы, 
- убирать игрушки после игры на свои места и т.д 

Упражнение «В сказках живёт доброта» 

Игра “Вежливые слова” 

рассказ Е. Пермяка «Самое страшное», 
06.08.21 День хороших манер Беседа «Кто такой воспитанный человек», «Что такое 

вежливость?» 

дидактические игры «Добрые слова», «Кто больше назовет 
вежливых слов», «Передай письмо»,  
чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и 
что такое плохо» – В. Маяковский; «Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

словесная игра «Уроки этикета» 

Игра-инсценировка «Невоспитанный Незнайка» 

09.08.21 День Красной книги Беседы: «Красная книга – сигнал опасности», «О чем 



рассказали звери?», «Не обижайте нас!» 

Чтение художественных произведений: К.Д.Ушинский 
«Четыре желания», Пришвин «Филин», Ю.Дмитриев «О 
природе для больших и маленьких». 
 

Рассматривание репродукций картин Шишкина «Утро в 
сосновом лесу»; иллюстраций Чарушина. 
 Слушание аудиозаписи «звуки природы». 
 Дид. игра «Правила поведения в природе» 

 

Рисование животных, занесённых в  Красную книгу 

10.08.21 День профессии Беседа «Какие профессии ты знаешь?» 

Д/и «Кто чем занимается», «Профессии», «Продолжи..» 

Рассматривание иллюстраций, репродукций на тему-

«Строители» 

Экскурсия на кухню 

Рисование по замыслу 

11.08.21 День овоща Беседа  «Что такое витамины и зачем они нужны?» ,«Что 
выросло у вас в огороде?» 

Срр «Повара в детском саду», «В овощном магазине» 

д\и «Овощной магазин», «Умею ли я делать салат?» 

Дж.Родари «Чиполино»-чтение 

Поделки из овощей 

12.08.21 День богатырей Беседы: «Кто такой русский богатырь?», «Богатырское 
снаряжение», «Как стать богатырём», «Подвиги русских 
богатырей». 
Рассматривание иллюстраций 

 создание альбома «Богатыри – защитники земли русской». 
Просмотр мультфильмов: «Алёша Попович и Тугарин 
Змей», «Илья Муромец и Соловей - разбойник», «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
Дидактические игры: «Старинное и современное оружие», 
«Собери богатыря в путь – дорогу» 

 Лепка «Богатырский конь». 
13.08.21 День Родного края Беседа «Город в котором я живу», «Достопримечательности 

моего города» 

Чтение произведения русской народной сказки «Тришка 
Сибиряк»Слушание музыкального произведения «Край 
родной» 

Презентация «Как красив наш город» 

д\и «Какой край» ,«Мой дом» 

Макет «Родной край» конструктор «Лего» 

Рисование. Мой любимый город» 

16.08.21 День театра Знакомство с понятием театр: (показ слайдов, картин, 
фотографий). Виды театров (музыкальный, кукольный, 
драматический и др. 
Стихотворение С.Маршак «В театре»; 
Загадки о театре; 
Беседа о правилах поведения в театре; 
Физминутка: «Бабушка Яга»; 
Игра «Пантомима»; 
6. Показ сказки для детей «Как муравьишко домой спешил». 

17.08.21 День физкультурника Беседа «Что такое ЗОЖ?», «Какие виды спорта вы знаете?» 

Знакомство со стадионами «Ангара», «Ермак» презентация 

Рассказ детей о спортивных секциях в нашем городе 



д\и «Полезная еда», «Запасаемся витаминами» 

Слушание песни « Физкульт-ура!» Старокадомского 

«Весёлые старты» 

18.08.21 День строителя Беседа «Профессия строитель» 

Пальчиковая  гимнастика. «Дом» 

д\игра «Назови инструмент» 

чтение сказки «Три поросёнка» 

Конструирование «Что нам стоит дом построить» 

19.08.21 День берёзки Беседа «Символ России – берёзка»  
Видео «От чего так березы в России шумят» 

Речевая игра «Что бывает берёзовым?» 

Рассматривание поделок из берёзы - иллюстрации 

Разучивание песни «У моей России длинные косички» 

Рисование «Моя берёзка» 

20.08.21 День птиц беседа «Это что за птица» загадки о птицах 

конструирование из бумаги «Грач» 

 исполнение песен «Скворушка», «Гуси прилетели»,                          
разучивание песни «Чирик – чик – чик!» 

раскраски «Птицы» 

словесная игра «Прилетели птицы: голуби, синицы…» 

Чтение художественной литературы:С. Полетаева 
«Жаворонок для Варьки» М. Зощенко «Умная птица», 
«Умный гусь» 

Просмотр м/ф по сказке В. Сутеева «Это что за птица» 

23.08.21 День флага Беседа «Флаг моей страны» 

чтение  книг о символике нашего государства: "Флаг моей 
страны", "Белый, синий, красный" 

Творческая мастерская – изготовление флага из различных 
материалов 

24.08.21 День цветов Игра-беседа «Если бы ты был горным цветком» 

Дидактическая игра «Собери букет» 

Чтение произведения Ж. Сайд «О чем говорят цветы» 

Этюд «Цветок» 

Слушание «Вальс цветов» П. Чайковского 

Изготовление маски – «Я – ромашка» 

Коллективная аппликация «Волшебная поляна» 

25.08.21 День ОБЖ Беседа “Эта спичка невеличка” 

Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья: правила 
поведения при пожаре». 
Игра-беседа «Наши помощники и враги» 

Чтение художественной литературы З. Шефнер «Лесной 
пожар», рассказы – «Бумажный самолетик», «Данилка и 
пилка» 

Викторина «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я!» 

26.08.21 День ГО и ЧС Беседа «Стихийные бедствия и правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях», «Средства защиты» 

Игра “Спасатели” 

Просмотр видео «Тревога в лесу» 

Чтение «Дед Мазай и зайцы» 

Викторина по стихам и загадкам 

27.08.21 День пожарной 
безопасности 

Беседа «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 

«Спички детям - не игрушка!» 

Профилактическая эвакуация при пожаре в д\с 

Рассматривание иллюстраций машин специального 
назначения 



Игра «Мы пожарные» 

Рисование «Огонь враг». 
30.08.21 День следопыта Беседа «Кто такой следопыт?», «Как стать следопытом?» 

Гимнастика «Путешествие в организм человека» 

Дидактические  игры:  «Угадай животное по следу», «В  
поход» «Узнай, какие предметы спрятаны», «Что не 
дорисовал художник», «Чьи хвосты, рога, уши, носы и т.п.». 
Чтение «Записки юного следопыта» 

Квест-игра «Найди клад» 

31.08.21 Праздник «До свидания 
лето» 

Беседа «Что нам лето подарило» 

Составление рассказа «Дары природы», «Как я провёл лето» 

Разучивание песни «Летом лучше отдыхать» 

Выставка рисунков «Как мы отдохнули летом?» 

Работа с родителями: 

«Рецепты моей бабушки» - привлечь родителей к подбору вкусных рецептов из  
овощей и фруктов.  
• Консультации: «Безопасная дорога», «Профилактика детского травматизма»,  
«Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  
• Памятка для родителей по воспитанию детей: «Ребёнок на даче», «Паразиты»  
«Первая помощь при укусах насекомых, клещей»;  
• Педагогические беседы на темы: «Болезни грязных рук», «Детский рисунок -  
ключ к внутреннему миру ребенка», «Закаляйся, если хочешь быть здоров! » .  
• Семинар - практикум для родителей: «Играем пальчиками».  
• Папка- передвижка: «Профилактика кишечных инфекций».  
• Выставка семейных фотогазет: «Как мы провели лето».  
 


