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Календарно-тематический план на летний период  

 
ИЮНЬ 

Памятные даты и события июня (согласно календарю образовательных событий): 
1 июня – Международный день защиты детей 
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 
6 июня – День русского языка - Пушкинский день России 
9 июня – Международный день друзей 
12 июня – День России 
16 июня - Международный день отца 
23 июня – Международный Олимпийский день 
 

Тема недели Дата Примерное содержание деятельности 
 

 
 
 
«Здравствуй,      
лето!» 
 

 
 
 

01.06.-
03.06 

- Праздник, посвященный 1 июня, Дню защиты детей «Детство – 
это я и ты». 

- Беседы: 
• «Вот оно, какое наше лето!»; 
• «Мои права и обязанности!» 

- «Цветные ладошки» (рисование цветными мелками на 
асфальте). 

- Развитие речи и чтение художественной литературы: В.Бианки 
«Июнь», Т.Белозёров «Июнь», М.Ивенсен «Лето», Н.Полякова 
«Доброе лето». 

- Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 
«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 
Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

- Чтение рассказов Н. Носова.  
- Театрализованная деятельность (инсценирование сказок, 

кукольный театр, настольный театр). 
- Продуктивная деятельность: 

• ручной труд из бросового материала и бумаги; 
• изобразительная деятельность (по плану воспитателей).  
• конструктивная деятельность.  

- Ситуативные беседы с детьми о признаках наступления лета, 
• изменения в природе, изменения в жизни детей и их близких 
• (предстоящий отпуск, поездки на дачу, летние путешествия) 

- Игровые ситуации по правилам безопасного поведения на 
• дорогах, с некоторыми потенциально опасными 
материалами, 
• явлениями. 

- Чтение стихов, исполнение песен о лете, заучивание 
стихотворений, загадок, считалок о лете, разучивание пословиц 
и поговорок о дружбе и друзьях. 

- Летние игры и забавы. 
«Мы живём в 

России» 
06.06.- 
10.06. 

- Праздничный концерт к Дню независимости России.  
- Беседы: «Символы России», «Россия – многонациональная 

страна», «Мы — Россияне»,   «Москва – столица нашей Родины», 
«Где я бывал», «Россия – Родина моя». 

- Рассматривание альбомов «Русские богатыри», «Русский 
костюм», иллюстраций, фотографий по теме. 



- Прослушивание аудиозаписей русских народных и обрядовых 
песен и частушек. 

- Подвижные народные игры: «Гори- гори ясно», «Колечко», 
- Дидактические игры: «Леса России». 
- Экскурсии –путешествия по карте России. 
-  Рассматривание государственных символов России. 
-  Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать». 
-  Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного 

неба милый свет», К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), 
М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. Александрова: 
«Родина», А Прокофьев: «Родина», С. Есенин: «Гой ты, Русь моя 
родная…» (отрывок), «Вот какой рассеянный» С. Маршак, 
«Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 
«Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова. 

- Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в 
национальных костюмах, символов России (герба, флага). 

- Раскрашивание изображения российского флага, изображения 
костюмов русского и других народов России. 

- Подвижные игры народов России; слушание гимна России, 
песен о России.           

 
 

«Мы вокруг 
березки 

встанем в 
хоровод» 

 
 

14.06.- 
17.06. 

- «Белая берёзка под моим окном» («Зелёный праздник»). 
- Конкурс «Стихи про папу», посвященный Международному 

Дню отца 16 июня. 
- Рассматривание и сравнение березы с другими деревьями. 
-  Стихи, песенки, потешки, заклички о берёзе: «Во поле 

берёзонька стояла», 
• «На калине белый цвет», «Как по травкам, по муравкам». 

- Чтение произведений о березе: М. Пришвин «Разговор 
деревьев», Н. Павлова «Земляничка 

- Рассматривание альбома «Садовые цветы», набора открыток. 
- Наблюдение за цветами на клумбе, за прополкой сорняков на 

клумбе; «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками, пчелами 
(как собирают нектар). 

- Дидактические игры «Я знаю 5 цветов», «Как называется этот 
цветок», «Что нужно для работы в саду», «Найди по описанию», 
«Найди такой же цветок», «Собери цветок» - разрезные 
картинки» 

- Пальчиковая гимнастика «Бутончики». 
- Составление цветов из мозаики. 
- Индивидуальные упражнения «Важные цветы» (направлены на 

профилактику нарушения осанки), «Песенка колокольчика». 
- Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки». 
- Подвижные игры «Я садовником родился», «Не останься на 

земле», «Бабочки и цветок». 
 

«В мире 
растений» 

 
20.06. – 
24.06. 

- Рассматривание иллюстраций из серии «Деревья», «Цветы». 
- Настольные игры «Лото» (цветы), «Мозаика», «Домино» 

(цветы), 
- Экспериментирование «Как дышат растения», «Всасывание 

воды». 
- Беседа об лекарственных растениях: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют лекарственные растения»; 
«Место произрастания лекарственных растений» (подорожник, 
тысячелистник, душица, зверобой, шиповник, календула). 

-  Сбор лекарственных растений для гербария. 
-  Сюжетно-ролевая игра «Семья: готовим лечебный отвар». 



- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 
растениях 

- Дидактические игры: «С какого дерева листок», «Что сначала, 
что – потом», «Что было бы если бы исчезли…», «Какого 
растения не стало», «Собери букет», «Слова», «Что лишнее», 
«Лекарственные растения - сорняки?». 

- Подвижные игры «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 
цветок беги ко мне».  

- Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Цветочный магазин».  
  
 

«Юные 
пешеходы» 

 
 
27.07– 
01.07. 

- Викторина «Знатоки правил дорожного движения», 
посвященная Дню рождения ГИБДД 3 июля. 

- Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 
поведение на улице» 

- Чтение художественной литературы: Е. Сигал «Машины на 
нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин 
«Запрещается –разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 
Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

- Дидактические игры: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно», «Можно 
- нельзя». 

- Проигрывание ситуаций по ПДД. 
- Сюжетно-ролевые игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 
- Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог». 
- Подвижные игры: «Светофор»; «Цветные автомобили», 

«Шоферы и светофор. 
- Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток».  
- Заучивание стихотворений о светофоре. 
- Рассматривание стенда «Правила дорожного движения». Папка-

ширма для родителей «Осторожно, пешеход». Д/и «П/и «Д/и 
«Светофор». 

 
ИЮЛЬ 

3 июля – День рождения ГИБДД (ГАИ) 
7 июля – Иванов день 
8 июля – Всемирный день семьи 
14 июля – День российской почты (25 лет) 
20 июля – Международный день шахмат 
30 июля - Международный день друзей 

 
«Неделя 
семьи» 

 
04.07. – 
08.07. 

- Оздоровительно-развлекательный праздник «Иван Купала». 
- Музыкальное развлечение «Караулим Солнце» (хороводы, 

обрядовые песни, игры у костра) 
- Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». 
- Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка», «Что делают наши мамы и папы», «Хозяйство семьи» 
- обязанности членов семьи, «Что такое родословное древо». 

- 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 на тему «Выходные в семье», «Портреты членов 

семьи». 



- Дидактические игры «Кто для кого» - закрепление 
представлений о родственных отношениях в семье, «Сочини 
стих о маме». 

- Подвижные игры: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не 
задень», «Попади в цель», «Гуси». 

- Сюжетно-ролевые игры»: «Дом», «Семья». 
- Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом». 

 
 

«Неделя 
спортивных 
игр и забав» 

 
 

11.07. – 
15.07. 

-  Беседы: 
• о технике безопасности при проведении подвижных и 

спортивных игр, правилах поведения в играх; 
• о видах спорта; 
• об Олимпийских играх; 
• «Спорт – это здоровье»; 
• о народных играх и забавах. 

- Чтение художественной литературы о разных видах спорта, 
рассматривание иллюстраций на спортивную тематику: 
«Футбольные звезды» Ю. Ширяев, « До встречи футбол», 
«Гимнастика» Н. Лубянко, «Зарядка» А. Барто, «Мне в субботу 
утром мама», «Мама – болельщица» А. Барто, «Футболист» О. 
Сердобольский, «Старый мяч» Е. Григорьева;  «На веселом 
стадионе» Л. Гаврилова и В. Суслова, «Мишка-Топтышка» Б. 
Заходера, «Удивительный стадион» А. Усачева, «Веселые 
виражи» Ю. Разумовского,  «Малыши открывают спорт» В. 
Гришина. 

- Речевые физкультурные минутки. 
- Дидактические игры «Назови фигуру», «Определи фигуру на 

ощупь», «Найди фигуру среди других», «Шашки», «Шахматы». 
- Рассматривание книг и альбомов о спорте. 
- Подготовка и организация проведения командных игр: футбол, 

пионербол, бадминтон. 
- Подвижные игры: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – 

дальше будешь», «Черное и белое», «Не урони», «Мой весёлый 
звонкий мяч», «Вышибалы».   

- Турнир между группами на уличной шахматной доске. 
- Чтение и разучивание стихотворений про мячи и скакалки, 

организация коллективных и 
индивидуальных игр с мячом и скакалкой. 
- Проведение соревнований, эстафет «Кто больше», «Кто 

быстрее». 
 
 

«В мире 
животных» 

 
 
 
 

 
 

18.07. – 
22.07. 

- Рассматривание картин из серии «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Птицы». 

- Беседы на тему: «Дикие и домашние животные», «Животные 
жарких стран», «Животные северных стран». «Птицы, кто они 
такие?», «Птицы и будущее». 

- Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 
домой спешил», К.  Чуковский «Муха – цокотуха», А. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая, 
«Трудолюбивая пчёлка», Е. Серова «Лесной аэродром»; А. 
Усачёв «Божья коровка», Е. Серова «Муравьиный поезд», 
Трутнёва «Жук», Н. Мигунова «Пчёлка», М. Клокова «Паучок». 

- Знакомство с пословицами и поговорками о животных и птицах. 
- Упражнение на дыхание «Птичьи голоса» (подражание 

различным птицам). 
- Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «День и ночь» (дневные и 

ночные бабочки», «Кузнечики», «Поймай комара», «Воробышки 



и кот», «Курица и цыплята», «Совушка», «Птички в 
гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и гнезда». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», «На птичьем дворе», «На 
даче». 

 
 

«Неделя 
Дружбы» 

 
 
25.07. – 
29.07. 

- Беседы: «Кто такой друг», «Для чего нужны друзья», «Дружбой 
дорожить умейте!», «Давайте никогда не ссориться!». 

- Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. Ушинского, 
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 
поросенка» пер. С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр. 
Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 
В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

- Дидактические игры: «Хорошо – плохо», «Угадай настроение». 
- Обсуждение пословиц и поговорок о дружбе. 
-  Настольная игра «Мозаика»: «Букет для друга», «Пирог для 

друга». 
АВГУСТ 

2 августа – День ВДВ 
10 августа – День физкультурника (спортсмена) 
13 августа – Всемирный день левшей 
22 августа – День Российского флага 
 

«Спорт в 
каждый 

дом» 

 
01.08.- 
05.08. 

- «Футбол для дошколят», посвященный Дню физкультурника. 
- Беседы: «Движение - это жизнь»,  
- Рассматривание книг, альбомов о спорте.     
- Подвижные игры: «Ловкие умелые», «Луна и солнце», «Мы 

веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее 
до флажка». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Спортсмены», «Восхождение в горы», 
«Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке. 

- Индивидуальное упражнение «Попади в цель». 
- Эстафеты с бегом, прыжками, подлезанием.  
- Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, «Маленький спортсмен» Е. Багрян.  
- Выставка рисунков на тему «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 
 
«Мой город» 
 

 
 
08.08. – 
12.08. 

- «Танго цветов» -  музыкальная игра. 
- Рассматривание фотографий, рисунков, чтение и заучивание 

стихов о родном городе Нижнем Новгороде. 
- Составление рассказов о своем городе, о городах, где бывали дети 

(из личного опыта). 
- Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий. 
- Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». 
-  Исследовательская деятельность «Почему так названа улица». 
-  Беседы: «Знаменитые люди нашего города», «Мое любимое 

место в городе». 
- Рассматривание карты города. 
- Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». 
- Строительная игра: «Мой поселок». 
-  Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по родному городу». 
- Дидактические игры: «Нарисуй схему», «Дострой дом», «Найди 

выход» - лабиринт. 
- Рассматривание альбомов и книг по теме; иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий. 



«Гордо реет 
флаг 

Российский» 

15.08. – 
19.08. 

- День Российского флага. 
- Конкурс «Тортик из песка», посвященный Дню торта 22 августа. 
- Беседы о Государственных символах РФ, «Мы живем в России», 

«Мой город – моя малая Родина». 
- Рисунки на асфальте «Российский триколор». 
- Чтение и разучивание стихотворений: Ю. Поляков «Флаг 

России», «Что такое Россия», П. Воронько «Лучше нет родного 
края», Г. Ладонщиков «Родная земля», Т. Бокова «Родина». 

- Просмотр презентаций, документальных фильмов, слушание 
песен о России. 

- Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 
достопримечательностях «Родной край» 

- Сюжетно-ролевые игры: «Экскурсия по городу». 
 

«До 
свидания, 

лето!» 

22.08. – 
31.08. 

- Физкультурно-эстетический праздник «До свидания, лето!» 
- Оформление выставки рисунков «Как мы провели лето». 
- Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья», «Школа». 
- Беседы: «Вот и лето прошло»; Поговорим о пожарной 

безопасности «Огонь – друг. Огонь – враг»; «Мы не будем 
ссориться» - умения и навыки общения; «Мои друзья в детском 
саду»; «Мои любимые занятия в детском саду». 

- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о жизни детей в детском 
саду, о школе. 

- Разучивание стихотворений про школу, про 1 сентября, про 
детский сад. 

- Прослушивание песен про школу, про 1 сентября, про детский 
сад. 

 

 

 

 


