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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ детский сад «Сказка» 

__________ / Н.В. Соломко 

«11» Мая 2021г 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

на летний оздоровительный период 

в МБДОУ детский сад «Сказка» 

Июнь 2021г. 

(Вторая младшая группа) 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

1 июня – 

«Международный день 

защиты детей» 

Музыкально -

спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Музыкальный 

руководитель и 

Воспитатель группы 

2 - 4 июня  

«Дни книжек – 

малышек» 

Чтение художественной 

литературы; 

П/и «Пузырь» 

Воспитатель группы 

 

7 июня «Всемирный 

день охраны 

окружающей среды» 

Просмотр 

видеопрезентации 

«Птицы и их голоса»; 

Опыты с песком и водой 

(видео - материал) 

 

 

Воспитатель группы 

 

8 июня «Всемирный 

день океанов» 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Знакомство с правилами 

поведения на воде; 

П/и «Море волнуется» 

 

 

Воспитатель группы 

 

 

9 июня «День друзей» 

Беседы: «Кто такой 

друг? «Для чего нужны 

друзья»; 

Чтение художественной 

литературы: «Теремок» 

 

 

Воспитатель группы 

 

10 – 11 июня 

12 июня – «День 

России» 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

«Россия – Родина моя»; 

С/Р игра «Почта» 

 

 

Воспитатель группы 
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14 июня «День сказок» 

Прослушивание сказки 

«Волк и семеро козлят» 

(аудиофайл) 

 

Воспитатель группы 

 

15 – 18 июня 

«Безопасность» 

Беседа «Какую пользу 

приносят солнце, воздух 

и вода»; 

Составление памяток: 

«Правила поведения на 

воде» 

 

 

Воспитатель группы 

 

 

 

21 июня «День   

хороших манер» 

Чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» - В.Маяковский; 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Хорошо и плохо»; 

С/Р игра «Салон 

красоты» 

 

 

 

 

Воспитатель группы 

 

22 июня «День радуги» 

Рисование «Радуга»; 

Д/и «Цветик – 

семицветик» 

 

Воспитатель группы 

23 – 25 июня 

23 июня 

«Международный 

Олимпийский день» 

Знакомство с 

олимпийским Мишкой; 

Эстафета «Достань до 

флажка», «Попади в 

цель» 

 

 

Воспитатель группы 

26 июня 

28 июня «Дни открытых 

дверей» 

Беседа с детьми «Кто 

работает в детском 

саду?» 

П/и «Ловишки» 

 

Воспитатель группы 

 

 

 

29 июня «День семьи» 

Чтение художественной 

литературу «Мой 

дедушка» - Р.Гамзатов; 

С/Р игра «Дочки-

матери»; строительная 

игра «Многоэтажный 

дом» 

 

 

 

Воспитатель группы 

 

30 июня «День часов» 

Беседа «Что мы знаем о 

часах?»; 

Д/и «Когда это 

бывает?»; П/и «День-

ночь» 

 

Воспитатель группы 
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Август 2021г. 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

02 - 03 августа «День 

родного края» 

Беседа «Крайв котором 

мы живем»; 

С/р игра «Больница» 

 

Воспитатель группы 

 

04 – 06 августа «День 

огородника» 

Рассматривание 

энциклопедий; 

Подбор иллюстраций  

по теме; 

П/и «Съедобное не 

съедобное» 

 

 

Воспитатель группы 

09 августа «День 

физкультурника» 

(07 августа) 

Чтение художественной 

литературы 

«Мойдодыр» А. Барто; 

Спортивные эстафеты 

 

Воспитатель группы 

 

 

 

 

 

 

 

10 августа «День 

химика» 

Опыты: 

Мокрый носовой 

платок, газете, миска с 

водой (Вода сама 

мокрая и может 

намочить предметы); 

Волшебные 

превращения – банка с 

водой, ложка (Когда 

ложка около передней 

стенки, она выглядит, 

как обычно, а когда у 

задней стенки и 

смотришь на нее через 

толстый слой воды, то 

она становится большая 

и круглая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель группы 

 

 

11-13 августа «День 

злаковых» 

Рассматривание: 

Колосьев зерновых 

растений, сюжетных 

картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел»; 

С/р игра «Супермаркет» 

 

 

 

Воспитатель группы 

 

16 августа «День 

путешественника» 

Чтение художественной 

литературы «Доктор 

Айболит» К. Чуковский; 

 

Воспитатель группы 

 Рассматривание  
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17 августа «День 

пожарной 

безопасности» 

плакатов, иллюстраций; 

Беседа «Правила 

поведения при пожаре» 

Воспитатель группы 

18-20 августа 

«Сказочная поляна» 

Рисование «Цветочная 

поляна» 
Воспитатель группы 

21 августа «День 

Государственного флага 

Российской Федерации» 

(23 августа) 

Рассматривание альбома 

«Россия -Родина моя», 

флага Российской 

Федерации 

 

Воспитатель группы 

24 августа «День 

лекарственных 

растений» 

Беседа «Что такое 

лекарственные 

растения?» 

 

Воспитатель группы 

25-27 августа «Красный, 

желтый, зеленый/ 

красный, зеленый» 

 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

 

Воспитатель группы 

30 августа «День 

солнца» 

Рисование солнышка -

нетрадиционными 

способами 

 

Воспитатель группы 

31 августа «День 

желаний» 

Хороводы; 

Лучшие пожелания 
Воспитатель группы 

 


