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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»  

СТАРШАЯ ГРУППА 

ИЮНЬ 2021 

 

Дни недели НОД 
Ответственные 

воспитатели 

1 июня – 

«Международный 

день защиты детей» 

1. Музыкально – спортивный 

праздник «Детство – это я и 

ты»; 

2.Беседа на тему: «День прав 

ребёнка»; 

3. Сюжетно-ролевая игра: 

«Моя семья»  

4. Конкурс рисунков на 

асфальте/бумаге. 

 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

Колесникова А.Г. 

 

 

2 - 4 июня 

 «Дни книжек – 

малышек» 

1. Чтение художественной 

литературы; 

2. Рисование: «По страницам 

любимых сказок»; 

3.Подвижная игра: 

«Зайчишки-ловишки». 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

7 июня – 

 «Всемирный день 

охраны 

окружающей среды» 

1. Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы», 

«Цветы»… (презентация); 

2.Рассматривание/знакомство 

со знаками «Правила 

поведения в природе» 

3.Рисование(пальчиками): 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 
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«Береги природу». 

8 июня – 

«Всемирный день 

океанов» 

1. Игра – путешествие «По 

дну океана вместе с 

Русалочкой»; 

2. Знакомство с правилами 

поведения на воде; 

3.Подвижная игра: «Море 

волнуется». 

 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

9 июня –  

«День друзей» 

1.  Беседы: «Кто такой 

друг?»; 

2. Чтение художественной 

литературы: «Теремок», 

«Игрушки» А. Барто; 

3. Рисование портрета друга. 

 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

10-11 июня 12 июня 

– «День России» 

1. Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

«Россия – Родина моя»; 

2.Беседа на тему: «Моя 

страна»; 

3. Отгадывание загадок, 

чтение стихов о родном крае, 

о мире; 

4. Подвижная игра: 

«Турбюро». 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

14 июня  

«День сказок» 

1.Слушание сказок 

(аудиофайл) с последующей 

беседой; 

2. Лепка персонажей сказок; 

3.Сюжетно-ролевая игра: 

«Библиотека». 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

15-18 июня 

«Безопасность» 

1.Тематическое НОД 

 с муз. руководителем: 

«Знатоки безопасности»; 

2. Беседа на тему  

«Правила безопасности при 

встрече с незнакомым 

человеком»; 

3.  Беседа: «Какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода»; 

4. Отгадывание загадок по 

темам. 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

Колесникова А.Г. 



3 
 

21 июня 

«День хороших 

манер» 

1.Беседа: 

«Кто и зачем придумал 

правила поведения»»; 

2. Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо-плохо»; 

3.  Чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – 

В. Маяковский. 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

 

22 июня 

 «День радуги» 

1.Беседа: «Что такое 

радуга?»; 

2.Подвижная игра:  

«Солнышко и дождик»; 

3.Сюжетно-ролевая игра: 

«Зоопарк»; 

4. Рисование радуги 

пластилином. 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

23 – 25 июня 23 

июня 

«Международный 

Олимпийский день» 

1.Знакомство с Олимпийским 

мишкой; 

2.Конкурс рисунков 

«Олимпийский мишка»; 

3.Сюжетно-ролевая игра: 

«Олимпиада»; 

4.Эстафета: «Достань до 

флажка». 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

28 июня 26 июня 

«Дни открытых 

дверей» 

1. Беседы с детьми: «За, что я 

люблю детский сад», «Кто 

работает в детском саду?»; 

2.Чтение художественной 

литературы; 

3.Подвижная игра:  

«Ловишки»; 

4.Рисование «Моя любимая 

игрушка». 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

29 июня «День 

семьи» 

1. Беседа:«Что делают наши 

мамы и папы»; 

2. Отгадывание загадок на 

тему «Семья», «Родной дом»; 

3.Подвижная игра: «Гуси»; 

4.Рисование «Выходные в 

семье». 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 

 

30 июня –  

«День часов» 

1. Беседа:«Если б не было 

часов»; 

2. Рассматривание 

Данилишина К.В. 

Пупкова Н.В. 
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иллюстраций с 

изображением разных видов 

часов/частей 

суток/календарей; 

3.Подвижная игра: «День-

ночь»; 

4.Конкурс рисунков 

«Сказочные часы». 

Календарно - тематическое планирование  

на летний оздоровительный период  

в МБДОУ детский сад «Сказка»  

СТАРШАЯ ГРУППА 

АВГУСТ 2021 

 

Дни недели Мероприятия 
Ответственные 

воспитатели 

02 - 03 августа 

«День родного края» 

1.Беседа на тему: «Родной 

свой край, люби и знай»; 

2.Рассматривание 

иллюстраций с видами 

города Ростова  

и Ростовской области; 

3. Викторина:  

«Мой родной посёлок»; 

4. Рисование: «Край,  

в котором я живу». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

04 – 06 августа 

«День огородника» 

1.Беседа на тему:  

«Что растет в саду  

и в огороде?»; 

2.Игровое 

упражнение «Расскажи 

кукле Тане, какая польза от 

овощей и фруктов?»; 

3.Коллективная аппликация 

«Витаминная корзина». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

09 августа – 

«День физкультурника » 

(07 августа) 

1.Ритмическая разминка 

«Мы ногами, мы руками»; 

2.Эстафета «Скакуны»; 

3.Эстафета  « Снайпер» 

4.Рисование: «Папа, мама, я 

- спортивная семья». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

10 августа 

«День химиков» 

1.Опыты: 

«Цветная вода»; 

«Шипучая таблетка с 

маслом и краской». 

2. Рисование пластелином: 

«Колба». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

11-13 августа 1.Беседа «Откуда хлеб Пупкова Н.В. 
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«День злаковых» пришел на стол»; 

2.Иллюстраций с 

изображением машин и 

приспособлений, 

используемых для 

выращивания злаков 

3. Подвижные игры: 

«Найди, где спрятано»,  

«Съедобное – несъедобное»; 

4.Сюжетно-ролевая игра: 

«Пекарня». 

Данилишина К.В. 

 

16 августа 

«День путешественника» 

1.Беседы: «Что мне больше 

всего понравилось в 

путешествии?»; 

2.Чтение: «Снежная 

королева» Г.Х. Андерсен, 

«Цветик – семицветик» В. 

Катаев; 

3. Подвижная игра: «Найди 

сокровище» - с опорой на 

карту. 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

17 августа 

«День пожарной 

безопасности» 

1.Беседы «Правила 

поведения при пожаре»; 

2.Рассматривание плакатов, 

иллюстраций; 

3. Подвижная игра: «Окажи 

помощь пострадавшему»; 

4. Аппликация:  

«Пожарные машины». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

18 – 20 августа  

«Сказочная поляна» 

1.Тематическое НОД 

 с муз. руководителем: 

«Путешествие на сказочную 

поляну»; 

2. Беседа на тему  

«Всё о растениях»; 

3. Отгадывание загадок 

 о цветах; 

4. Рисование:  

«Цветочная поляна». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

Колесникова А. Г. 

 

23 августа 

«День Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

(21 августа) 

1.Беседы:  

«Российский флаг»; 

2.Отгадывание загадок, 

чтение стихов о родном 

крае, о мире; 

3.Аппликация:  

«Флаг России». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

24 августа 

«День лекарственных 

растений» 

1.Беседа: «Что такое 

лекарственные растения?»; 

2.Подвижная игра:  

«Найди пару»; 

3.Сюжетно-ролевая игра: 

«Аптека»; 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 
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4. Аппликация: «Комнатное 

целебное растение». 

25 -27 августа  

«Красный, желтый, 

Зеленый / красный, 

зелѐный» 

1.Беседа о правилах 

дорожного движения; 

2.Конкурс рисунков 

«Знаешь ли ты знаки?»; 

3.Подвижная игра: 

«Гараж». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

30 августа 

«День солнца» 

1.Чтение:  

«Заботливое солнышко»,  

Ю. Марцинкявич; 

2.Наблюдение за солнцем  

на прогулке; 

3.Подвижная игра:  

«День и ночь»; 

4.Рисование солнышка 

пальцами. 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

31 августа 

«День желаний» 

1.Чтение стихов, 

посвященных моим 

желаниям; 

2.Конкурс рисунка 

«Фантастическое 

животное»; 

3.Подвижная игра: 

«Прятки». 

Пупкова Н.В. 

Данилишина К.В. 

 

 


