
Календарно - тематический план на лето 2022 года 

для младших и средних групп 

 

Дата Тема недели 
Июнь 

30.05 – 03.06 Сказки В. Сутеева. 

06.06 – 10.06 12 июня - День России 

14.06 – 17.06 Подари улыбку другу 

20.06 – 24.06 Неделя Олимпийских игр 

27.06 – 01.07 Праздник песка. 

Июль 

04.07 – 08.07 Неделя семьи.  

11.07 – 15.07 Домашние любимцы 

18.07 – 22.07 Праздник воды  

25.07 – 29.07 Неделя здоровья 

Август 

01.08 – 05.08 Неделя цветов 

08.08 – 12.08 Неделя добрых дел 

15.08 – 19.08 Праздник  мыльных пузырей 

22.08 – 26.08 Сказки в гости к нам просим 

29.08 – 02.09 До свидания лето!  

  



Тематический план работы детского сада  

на летний оздоровительный период 2022 г. 
 

Недели Содержание работы 

Июнь 

30.05 – 03.06 

 
Сказки В. Сутеева 

1 июня – День защиты детей. 

 

Оформление книжных уголков в группах. 

Беседы: «В. Сутеев и его книги» с рассматриванием иллюстраций 

Просмотр мультфильмов по произведениям В. Сутеева,  

Совместно с родителями изготовление мини книжек по произведения В. 

Сутеева  

Д/и: «Что было бы если бы в сказке «Кто сказал мяу» и др. появились новые 

герои»,  

П/и:  «Найди  свой домику», «Найди и промолчи» 

С/Р игры по сюжету сказок В.Сутеева 

Итоговое мероприятие  

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Моя любимая 

сказка» 

 

06.06 – 10.06 

 
12 июня - День России 

 

Беседы с детьми о России, Родине, малой родине.  

Знакомство с символикой Российской Федерации 

Рассматривание иллюстраций о природе России, животном мире. 

Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «Родная земля», Т. 

Бокова «Родина», стихотворений Е. Синицына «Берегите Россию», А.В. 

Жигулина «О, Родина!» 

Игра-тренинг «Поводырь» 

Продуктивная деятельность: лепка в технике пластелинографии «Флаг моей 

страны» 

Раскрашивание по контуру «Символика России». 

Просмотр мультфильмов «История России для детей», «Я расскажу вам о 

России!», «Мы живем в России - Москва» (из серии видео-энциклопедия 

нашей страны) 

Подвижные русские народные игры «Гуси – лебеди», «Жмурки», «Золотые 

ворота»; Хороводные игры «Веночек», «Платочек» 

Итоговое мероприятие 

Конкурс рисунков «Моя Родина – Россия» 

 

14.06 – 17.06 Подари улыбку другу 

 



Прививаем у детей дружеские отношения, чувство взаимопомощи, 
взаимоподдержки.  

Просмотр видеозаписи мультфильма «Леопольд», обратить внимание на 

высказывание Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!».  

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер 

С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов 

Подвижная игра «Кошки-мышки» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Подари улыбку другу» 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг» 

20.06 – 24.06 

 
Неделя Олимпийских игр 

 

Рассматривание альбома «Спорт» 

Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

П/и «Колдун», «Ловишки с мячом», «Мы веселые ребята», «Попади в цель», 

«Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

Д/и «Что для чего» 

И/у «Набрось кольцо», «Мы спортсмены», «Попади в цель» 

Пальчиковая гимнастика 

Итоговое мероприятие  

Эстафеты "Мой веселый, звонкий мяч", "Умная скакалка". 

 

27.06 – 01.07 Праздник песка 

 

Мероприятия: «Наша песочница», «Мы в песочнице вдвоѐм, из песка 

построим дом…» 

Рисунки на песке 

Изучение сухого и мокрого песка 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов о строителях, 

отгадывание и составление загадок; 

Слушание и исполнение песен по теме  

Итоговое мероприятие  

Конкурс на лучшую песочную постройку 

 

Июль 

04.07 - 08.07 

 
Неделя семьи 

 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка» - 

воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

папы»  

Чтение: С. Капутикян «Моя бабушка»; Р Гамзатов «Мой дедушка»; Ю 

Яковлев «Мама», Э Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так 

мама» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о маме» 

П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», «Попади в цель», 

«Гуси» 

С-р/игры: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

Итоговое мероприятие 



Спортивный досуг «Папа мама я - дружная семья» 
Конкурс рисунков, стихотворений о семье. 

 

11.07 – 15.07 

 
Домашние любимцы 

 

Рассматривание иллюстраций, книг о дом животных. Просмотр 

презентаций о животных. 

Составление рассказов о своѐм любимом животном. 

Чтение/ заучивание: С.Михалков «Мой щенок», А Барто «Бычок». «Я 

люблю свою лошадку», Л. Толстой «У Розки были щенки»- пересказ 

П/и «Кот и мыши»,  

Изготовление животных из бумаги  

Лепка «Наши верные друзья - животные» 

Конструирование из песка и бросовых материалов «Домики для животных» 

С-р/игра «Ферма», «Пограничные собаки» 

Дидактические игры. 

Итоговое мероприятие  

Изготовление поделок из бросового материала. 

Оформление альбома «Мой любимый питомец» - фотографии и рисунки 

детей 

 

18.07 – 22.07 Праздник воды 

 

Беседа о рыбалке. Рассматривание иллюстраций из серии «Рыбы». 

Рассказать о строении рыбы, среде еѐ обитания.  

С/р игра «Рыбаки», — развиваем умение обыгрывать сюжет игры. 

П/игра «Удочка»,«Караси и щука», «Через ручеѐк».  

Рисование мелом на асфальте рыб.  

Наблюдение за водой. Провести опыт с водой, рассмотреть свойства воды. 

 Беседа о пользе воды.  

Игры с водой. 

Итоговое мероприятие  

Развлечения « Водичка, умой мое личико».  

Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 

25.07 – 29.07 Неделя здоровья 

 



Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Витамины я 
люблю - быть здоровым я хочу», "Беседа о здоровье, о чистоте", «Друзья 

Мойдодыра». 

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

загорать». 

- Отгадывание загадок по теме. 

 Рисование «Солнце красное». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье, альбомов по 

теме. 

Знакомство с новыми комплексами дыхательной, артикуляционной, 

релаксационной и пр. гимнастиками. 

 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. 

Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. 

Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка». 

Итоговое мероприятие  

Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья». 

Выставка детских рисунков по теме здоровья. 

Август 

01.08 – 05.08 Неделя цветов 

 

Мероприятия: «Мой веночек», «Хоровод цветов» 

Содержание:  

Конкурс рисунка на асфальте 

Цветочная мастерская  

Отгадывание загадок о цветах 

Рассматривание открыток, иллюстраций 

Уход за цветами на клумбе, экскурсия на цветник 

Итоговое мероприятие  

Рисование «Цветочная поляна»  

Развлечение « В гостях  у пчел» 

Конкурс на лучший газон на участке 

 

08.08 – 12.08 Неделя добрых дел 

 

Чтение по методике «расскажи руками»: 

«Мамины помощницы»; «Мы ребята – мастера»; «Мои умелые руки»  

Чтение «Уроки вежливости для малышей» О.Александровой 

Беседы; 

Просмотр мультфильмов; 

Инсценировка сказок «Репка», «Теремок»; 

Итоговое мероприятие 

Кукольный театр « Бычок - смоляной бочок» ( для младшего возраста) 

Акция детского сада «Подари добро другим» ( день доброго поступка). 

 

15.08 – 19.08 Праздник мыльных пузырей 

 

Загадка о мыле, беседа о мыле — познакомить детей со свойствами мыла и 

его разновидностями; закрепить и уточнить знания детей о том, для чего 

люди используют мыло в повседневной жизни.  

Опыт с мылом и водой, — любое мыло растворяется в воде, пенится, 

образует много пузырьков.  

Беседа по сказке К. Чуковского «Мойдодыр» 



Итоговое мероприятие  

Рисование нетрадиционными способами  

Праздник «Мыльных пузырей» 

 

22.08 – 26.08 Сказки в гости к нам просим 

 

Оформление книжных уголков в группах. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Лепка персонажей сказок 

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

Просмотр сказок 

Чтение художественной литературы; 

Просмотр мультфильмов; 

Итоговое мероприятие  

Конкурс на лучший сказочный костюм 

Выставка детских рисунков « В гостях у сказки», «Разукрась героя сказки» 

 

29.08 – 02.08 До свидания, лето! 

 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Люблю берѐзку русскую». 

Выставка плакатов и фотографий «Где я отдыхал с мамой и папой!» 

 

 


