
1 
 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида  

(МБДОУ детский сад «Сказка») 
 

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
«20»  Мая 2022г 

 

Календарно-тематическое планирование  
на летний оздоровительный период  

в МБДОУ детский сад «Сказка» 2022г 
 во второй младшей группе 

 

Воспитатель: Серебренникова Е.В  

Дни недели Мероприятия Ответственные 

1 июня – 
«Международный 

день защиты детей» 

 Конкурс рисунков  
(на асфальте/бумаге) 

«Возьмемся за руки, друзья!» 
 Музыкально – спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 
 

Музыкальный 
руководитель 

Колесникова А.Г. 
Воспитатель 2 мл 

группы 
Серебренникова 

Е.В. 

 
2 - 3 июня 

«Дни книжек – 
малышек» 

 Чтение художественной литературы: 
 Произведения К.И. Чуковского 

«Мойдодыр», 
 «Доктор Айболит» 

 Рисование «По страницам любимых 
сказок» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 
«Воробушки и автомобиль» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

6 - 7 июня – 
«Всемирный день 

охраны 
окружающей среды» 

 

 Рассматривание альбомов: 
«Животные»,  «Птицы»,  «Цветы» 

 Рассматривание/знакомство со знаками 
«Правила поведения в природе» 
 Рисование: «Краски лета» 

 Строительная игра  
«Терем для животных» 

 Составление памяток по охране 
окружающей среды 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

8 июня – 
«Всемирный день 

океанов» 

 Рассматривание иллюстраций к книге 
«Подводный мир» 

 Игра – путешествие «По дну океана 
вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на 
воде 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 
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 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с 
мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей 
подводного царства» 

9 июня – 
«День друзей» 

 

 Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего 
нужны друзья» 

 Чтение художественной литературы: 
«Теремок», «Игрушки» А. Барто,  

«Песенка друзей» С. Михалков, «Три 
поросенка» С. Михалкова, «Бременские 

музыканты» 
бр Гримм, 

«Друг детства» В. Драгунский, 
 «Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Бобик в гостях у Барбоса»  
Н. Носов 

 Изготовление подарка другу 
(аппликация/конструирование) 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

 
10 июня 

12 июня – 
«День России» 

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов 
«Россия – Родина моя» 

 Чтение художественной литературы: 
«Вот какой рассеянный» С. Маршак, 
«Багаж» С. Маршак, «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. 
Александрова 

 П/и: «Кто быстрее»,  
«Найди свой цвет» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

13 - 14 июня 
«День сказок» 

 Чтение сказки (аудиофайл)  
«Три медведя» 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 
 НОД (лепка) Тема «Мой любимый 

сказочный герой» 
НОД (рисование)  

«Разукрась героя сказки» 
 Сюжетные подвижные игры по мотивам 

сказок «Колобок», «Теремок» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

 
15-17 июня 

«Безопасность» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 
воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и 
вода нанести вред здоровью», 

 Составление памяток: «Правила 
поведения на воде», «Как правильно 

загорать» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

 
20 - 21 июня 

«День хороших 
манер» 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать 
близких», «Кто и зачем придумал 

правила поведения», «Как вы помогаете 
взрослым» 

 Рассматривание сюжетных картинок 
«Хорошо-плохо» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 
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 Чтение художественной литературы: 
«Два жадных медвежонка»,  
«Сказка о глупом мышонке» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 
слово другу», «Назови ласково» 

 Задания: «Как можно…(поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 
 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов» - с мячом, 
 С/р игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

22 июня 
«День радуги» 

 

 Чтение песенок про радугу 
 Экспериментирование  - 

образование  радуги 
 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко 

и дождик», «Встань на свое место» 
 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – 

семицветик» 
 Рисование «Радуга», 
 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

23 – 24 июня 
23 июня 

«Международный 
Олимпийский день» 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 
 Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель»,  «Меткие футболисты», 
«Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 
 Катание на самокатах, велосипеде 
 Рисование «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

27 июня 
26 июня 

«Дни открытых 
дверей» 

 Беседы с детьми: «За, что я люблю 
детский сад», «Кто работает в детском 

саду?» 
 Рисование «Моя любимая игрушка» 
 Конкурс стихов о детском саде – 

совместно с родителями (законными 
представителями) 

 П/и «Ищи клад», «Скакалки», 
«Ловишки», «Классики» 

 С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

28 июня 
«День семьи» 

 Рассматривание альбомов «Семейные 
фотографии» 

 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» 

 Рисование на тему «Моя семья» 
 Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 
отношениях в семье, 
 П/и:  «Гуси» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 
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 С/р игры»: «Дом», «Семья» 
 Строительные игры: «Дом в деревне», 
 Спортивный досуг «Мама, папа и я 

спортивная семья» 

29 - 30 июня – 
«День часов» 

 

 Беседы: «Если б не было часов», «Что мы 
знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с 
изображением разных видов часов; 

частей суток; календарей 
 Чтение художественной литературы: 
«Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша 

– растеряша» Л. Воронкова, «Где спит 
рыбка» 

И. Токмакова 
 Выставка часов – с участием родителей 

(законных представителей) 
 Д/и: «Путешествие в утро, день, вечер, 

ночь» 
 П/и:  «Запоминалки» - с мячом 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

Август 2022г 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

01 - 03 августа 
«День родного 

края» 
 

 Беседы: «Край, в котором мы живём 
 Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
 Беседа о природных богатствах родного края 
 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 Рисование «Наша улица» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

04 – 05 августа 
«День 

огородника» 
 

 Рассматривание муляжей овощей 
 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», 
«Чудесный мешочек», «Вершки – корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди 
пару»,  «Огуречик» 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

08 августа 
– 

«День 
физкультурника» 

(07 августа) 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – 
пульти» 

 Просмотр мультфильмов о спорте 
 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: « «Маленький спортсмен» Е. Багрян 
 Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи» 
 Спортивные эстафеты 

Воспитатель 2 мл 
группы 

Серебренникова 
Е.В. 

09 - 10 августа 
«День химиков» 

 Опыты с водой и песком: 
Мокрый - носовой платок, газета, миска с 

водой (Вода сама мокрая и может намочить 
предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с 
водой. Ванночка с водой, игрушки. 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 
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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…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 
ёмкость  с водой 

 Рисование нетрадиционными способами – 
проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 
флажок» 

 С/р игры»: «В поход» 

11-12 августа 
«День злаковых» 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, 
Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел» 
 Иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для 
выращивания злаков 

 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
 Игры: «Угадай на вкус» - определяют 

пшеничный или ржаной хлеб,  «Угадай на 
ощупь» (крупы) 

 Конкурс детского рисунка «Волшебные 
превращения» 

 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – 
несъедобное» 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

15 августа 
«День 

путешественника» 
 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 
путешествии?» 

 Чтение: «Доктор Айболит» К. Чуковский, 
«Про пингвинов» Г. Снегирев 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 
«Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль» 
 С/р игра: «Путешествие на ковре самолёте» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

16 -17 августа 
«День пожарной 

безопасности» 
 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 
необходимо пожарному?» 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 
 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние помощники», 
«Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 
«С кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

 
18 – 19 августа 

«Сказочная 
поляна» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций 
 НОД (рисование) «Цветочная поляна» 

 П.И.с мячем «Назови цветок» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 
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22 - 23 августа 
 

«День 
Государственного 
флага Российской 

Федерации» 
(23 августа) 

 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина 
моя», флага Российской Федерации. 

 Чтение стихов о родном крае, о мире 
 Беседы: «Цветовая символика флага» 

 С/р игра «Мой дом» 
 Русские народные игры «Гори- гори  ясно, что 

бы не погасло» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

24 августа 
«День 

лекарственных 
растений» 

 Беседы: «Что такое лекарственные растения?»; 
«Где и как используют лекарственные 

растения?»; «Место произрастания 
лекарственных растений»; 

 Просмотр  альбомов, энциклопедий о 
лекарственных растениях 

 Сбор гербария лекарственных растений. 
 Д/и: «Какого растения не стало»,  «Что 

лишнее» 
 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 

 С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

25 -26 августа 
«Красный, 

желтый, 
Зеленый / 
красный, 
зелёный» 

 Беседа о правилах дорожного движения 
 Конкурс рисунков «Знаешь ли ты знаки?» 
 П/и « Гараж», «Приключения светофора», 

«Транспорт» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

29 - 30 августа 
«День солнца» 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 
Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», Игра на 

прогулке: «Следопыты» 
 Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – нетрадиционными 
способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 
 П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

 
31 августа 

«День желаний» 

 Чтение стихов Н. Ливиновой, посвященных 
желаниям детей 

 Словесная игра «Лучшее пожелание» 
  

 С/р игра: «Семья» 

Воспитатель 2 
мл группы 

Серебренникова 
Е.В. 

Перечень используемой литературы 
1.  «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста». Л.И.Мосягина- СПб. 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013г. 

2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 
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ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 
2014. – 321 с. 

3. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.     
Планы занятий / В.В. Гербова, А. И. Максаков. – М.: Просвещение, 1986.   

4. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 
Соломенникова О.А.  – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

5. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст / И. А. 
Лыкова. – М.: Карапуз - дидактика: Творческий центр «Сфера», 2007. 

6. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. 
Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений/ 
А.П.Аверьянова .– М.: Мозаика – Синтез, 2001. 

7. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 
2009. 

8. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 
2009. 

9. Комплексно тематическое планирование по программе «Детство»./ 
Первая младшая группа авт. – сост. С.Е. Шамрай [и др.]. – Волгоград: 
Учитель, 2013. 

10. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ Т.М. 
Бондаренко. - Воронеж: Издательство «Учитель», 2003.  

11. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста/ Е.Е. 
Хомякова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2010. 

12. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/   

13. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.Колдина 
Д.Н. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 
«Цветной мир», 2012. 

 Н.А. Карпухина. – Воронеж: ЧП ЛакоценинС.С. 
15. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - пресс», 2009. 

16. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. 
Полозова. Учебно – методическое пособие для воспитателей и 
методистов. – ЧП Лакоценин С.С., Воронеж. – 2007.  
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