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Календарно -  тематическое планирование 
на летний оздоровительный период 

в МБДОУ детский сад «Сказка» 
(Средняя «Б» группа)

Июнь 2021г.

Дни недели Мероприятия Ответственные

1 июня -
«Международный 

день защиты детей»

• Конкурс рисунков на асфальте 
«Улыбнись, солнышку!»
• Музыкально -  спортивный праздник 
«Детство -  это я и ты»
• Рассматривание картинок и чтение 
стихов Н. Майданика «Права детей»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

2 - 4 июня 
«Дни книжек -  

малышек»

• Чтение сказок народов мира: «Два 
жадных медвежонка»
• Раскрашивание «По страницам любимых 
сказок»
• Выставка детских работ (раскрасок) «Мы 
-  иллюстраторы»
• П/и: «Пузырь», «Лохматый пес», 
«Хвостики»

Воспитатели групп

7 июня -
«Всемирный день 

охраны
окружающей среды»

• Рассматривание альбомов: «Животные 
средней полосы», «Птицы», «Цветы», 
«Деревья леса».
• Беседа по ОБЖ: «Правила поведения в 
лесу»
• Опыты с песком и водой

Воспитатель 
Маслова Л.В.

8 июня -
«Всемирный день 

океанов»

• Беседа «Знакомство с мировым океаном»
• Рассматривание иллюстраций «На дне 
морском»
• Конкурс рисунков «Царство Нептуна» - 
совместно с родителями (законными

Воспитатель 
Маслова Л.В.
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представителями)
• П/и: «Море волнуется раз...»

9 июня -  
«День друзей»

• Разучивание стихов о дружбе «Мы 
поссорились с подруж кой. »
• Чтение художественной литературы: 
«Дружбу надо заслужить» М. Челик, 
«Песенка друзей» С. Михалков.
• Изготовление поздравительной открытки 
для друга «С днем рождения» 
(аппликация/конструир ование)

Воспитатель 
Маслова Л.В.

10-11 июня 
12 июня -  

«День России»

• Рассматривание иллюстраций, альбомов 
«Моя малая Родина -  п. Мокрый Батай».
• Знакомство с профессией почтальона.
• Чтение стихотворения « Почта» С. 
Маршак.
• П/и: «Передай письмо».
• С/р игры: «Почта».

Воспитатель 
Маслова Л.В.

14 июня 
«День сказок»

• Слушание сказок народов мира: 
«Колосок» (украинская ск.), «Пых» 
(белорусская сказка), «Хвастливый заяц» 
(узбекская сказка) (аудиофайл).
• Рассматривание иллюстраций к сказкам
• Лепка персонажей сказок
• П/ игра «У медведя во б о р у . »

Воспитатель 
Маслова Л.В.

15-18 июня 
«Безопасность»

• Беседы: «Правила поведения на воде»,
• Просмотр мультфильма «Смешарики: 
Азбука безопасности -  Сезон 1 -  Серия 9 -  
За бортом»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

21 июня 
«День хороших 

манер»

• Беседы: «Я и мое поведение»
• Рассматривание сюжетных картинок 
«Хорошо - плохо»
• Слушание: «Вредные советы» Григорий 
Остер (аудиофайл)
• Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 
слово другу»
• С/р игры: «Едут гости»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

22 июня 
«День памяти»

• Чтение рассказов на военную тему: 
«Брестская крепость»
• Рассматривание иллюстраций «Штурм 
Брестской крепости» (июнь 1941 г)
• С/р игра: «Госпиталь»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

23 -  25 июня 
23 июня

«Международный 
Олимпийский день»

• Знакомство с символами олимпийских 
игр в России
• Спортивные эстафеты: «Попади в 
цель», «Меткие футболисты»
• Д/ и: «Четвертый - лишний» (летние 
виды спорта)

Воспитатель 
Маслова Л.В.
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• П/ и: «Матч по футболу»

28 июня 
26 июня 

«Дни открытых 
дверей»

• Беседы с детьми: «За, что я люблю 
детский сад», «Кто работает в детском 
саду?»
• Изготовление атрибутов для игр
• Оформление эмблемы группы «Божья 
коровка»
• П/и «Хвостики», «Ловишки», 
«Классики»
• С/р игра: «Детский сад»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

29 июня 
«День семьи»

• Беседы с детьми: «Моя Семья»
• Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 
«Мой дедушка» Р. Гамзатов; «Мама» Ю. 
Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины 
руки»; Е Благинина «Вот так мама»
• Отгадывание загадок на тему «Семья», 
«Родной дом»
• Рисование: «Портреты членов семьи»
• С/р игра: «Моя семья»
• Строительные игры: «Дом в деревне»,
• Спортивный досуг «Мама, папа и я 
спортивная семья»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

30 июня -  
«День часов»

• Беседы: «История часов»
• Просмотр мультфильма «Часы» 
(«Фиксики» - сезон 2 -  Серия 26)
• Конкурс рисунков «Сказочные часы»
• Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор 
для часов»
• П/и: «День -  ночь»

Воспитатель 
Маслова Л.В.

Август 2021г.

Дни недели Мероприятия Ответственные

02- 03 августа 
«День родного края»

. Беседа о природных богатств родного 
края

.Чтение и разучивание стихов о родном 
районе

Рисование «Наша улица» Пупкова Н.В.

04-06 августа 
«День огородника»

.Рассматривание энциклопедий 
Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 
Инсценировка «Спор овощей» 
П/и «Съедобное-несъедобное»

Пупкова Н.В.

09 августа «День 
физкультурника» 

(07 августа)

.Беседа «Спортсмены из страны 
мульти-пульти»

.Рисование «Спортивная эмблема Пупкова Н.В.
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группы»
Спортивные эстафеты

10 августа 
«День химиков»

Рисование нетрадиционными способами -  
появление ранее нанесенного свечей 

рисунка
С/и игры «В поход» Пупкова Н.В.

11-13 августа 
«День злаковых»

Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
П/и «Найди где спрятано» Пупкова Н.В.

16 августа 
«День

путешественника»

Беседы «Что мне больше всего 
понравилось в путешествии?» 

С/и игра: «Турбюро» Пупкова Н.В.

17 августа 
«День пожарной 

безопасности»

Отгадывание загадок 
Беседы «Правила поведения при пожаре» 

П/и «Прятки» Пупкова Н.В.

18-20 августа 
«Сказочная поляна»

Рисование «Цветочная поляна» 
Рассматривание открыток, иллюстраций Пупкова Н.В.

21 августа 
«День

Г осударственного 
флага Российской 

Федерации»

Чтение стихов о родном крае ,о мире 
.Чтение р.н.с. «Садко» Пупкова Н.В.

(23 августа) Беседы «Цветовая символика флага» 
.Русские народные игры Пупкова Н.В.

24 августа 
«День

лекарственных
растений»

Просмотр книг, альбомов, э 
энциклопедий о лекарственных растений 

С/и игры «Аптека» Пупкова Н.В.

25-27 августа 
«Красный, Желтый, 
Зеленый/красный, 

зеленый»

Беседа о правилах дорожного движения 
Конкурс рисунков «Знаешь ли ты знаки?» Пупкова Н.В.

30 августа 
«День солнца»

Рисование солнышка 
Наблюдение за солнышком на прогулке Пупкова Н.В.

31 августа 
«День желаний»

Загадывание загадок 
Конкурс рисунка «Фантастическое 

животное» Пупкова Н.В.
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