
Календарно - тематический план на лето 2022 года 

для старших и подготовительных групп 

 

Дата Тема недели 
Июнь 

30.05 – 03.06 Пушкинская неделя 

06.06 – 10.06 Неделя России. 12 июня - День России 

14.06 – 17.06 Подари улыбку другу 

20.06 – 24.06 Неделя Олимпийских игр 

27.06 – 01.07 Юные кладоискатели 

Июль 

04.07 – 08.07 Неделя семьи 

11.07 – 15.07 Мой друг - светофор 

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 Неделя прекрасного будущего 

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 1 июня – День защиты детей. 

Пушкинская неделя  

 

1 июня – развлечение, посвященное празднованию Дня защиты детей 

Оформление  группы 

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» 

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

Прослушивание произведений в аудиозаписи 

С-р/игра: «Библиотека» 

Итоговое мероприятие  

Литературная викторина «В мире сказки»  

Конкурс рисунка «Мы – иллюстраторы 

06.06 – 10.06 

 
Неделя России 

 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ , флагов разных 

стан, книг «Мой город»; иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий. 

Чтение стихов о родном крае, о мире. 

Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика флага». 

С-р/игры: «Турбюро», «Строители города». 

Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт. 

 Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». 

П/игры: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски». 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Моя Россия» (День России).  

Выставка работ народных умельцев. 

Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями. 

14.06 – 17.06 

 
Подари улыбку другу 

 

Беседа «Старый друг лучше новых двух», «Для чего нужны друзья?», 

«Почему этот день так называется» и т. п. 

Аттракцион «Подари улыбку другу». 

Рисование подарка другу. 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Чтение художественной литературы: М. Садовский «Друг или враг? », В. 
Осеева «Три товарища», пословицы и поговорки о дружбе, С. Михалков 

«Песенка друзей», В.Драгунский «Друг детства», В.Катаев «Цветик – 

семицветик», Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» и пр. 

Итоговое мероприятие  

Конкурс (внутригрупповой) «Неразлучные друзья есть на белом свете»  

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг», «Мы живем в России». 

Изготовление подарка другу. 



20.06 – 24.06 

 
Неделя Олимпийских игр 

 

Беседа об Олимпиадах составляющих их соревнованиях (летняя олимпиада, 

зимняя олимпиада) 

Знакомство с олимпийским символикой 

Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие футболисты», 

«Быстрые наездники» 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

Катание на самокатах, велосипеде 

П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее 

до флажка» 

Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

С-р/ игра: «Олимпиада» 

Итоговое мероприятие 

Конкурс «Угадай вид спорта» 

Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

27.06 – 01.07 Юные кладоискатели 

 

Развлечение «В поисках клада» (в каждой группе составляется маршрут, в 

результате движения по которому дети находят какой-нибудь клад) 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки» и т. п. 

С-р/игра «В поход» 

Опыты: Мокрый – сухой, Прозрачное – непрозрачное, Воздух и вода. 

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

с опорой на карту,  

Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с кубиком и фишками 

Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, «Вот какой рассеянный» 

С. Маршак, «Огниво» Андерсен 

Итоговое мероприятие  

Изготовление поделок для клада 

Спортивный досуг  «Ищи клад» 

Рисование нетрадиционными способами  

Июль 

29.06 – 03.07 

 
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» 

ИМП: «Я знаю 5 имен», «Пройди – не задень», «Попади в цель», «Гуси» 

С-р/и: «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. 



06.07 – 10.07 

 
Мой друг – светофор 

 

Просмотр мультфильмов о ПДД. 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 

В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 

Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно» 

С-р/игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные виды дорог» 

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; «Перекресток» 

Итоговое мероприятие  

Мероприятия: «Незнайка на дороге» - проигрывание ситуаций по ПДД 

Конкурс рисунков "Улицы города" 

Организация игр-эстафет, катания на велосипедах и самокатах  

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

13.07 – 17.07 

 
Праздник воды 

 

Народные праздники - знакомить детей с традиционными русскими 

народными праздниками, развивать понимание их названий. 

Беседы: « Вода на Земле», « Вода в жизни человека», «Водоемы». 

Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 

 «Свойства воды»- опыты и экспериментирование; 

Игры с песком и водой; 

Чтение художественной литературы; 

Проведение экологических досугов, посвященных воде. Итоговое 

мероприятие  
Спортивный праздник « День Нептуна». 

Развлечения « Бесценная и всем необходимая вода» 

Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

20.07 – 24.07 

 
Неделя здоровья 

 

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

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

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте", беседа о факторах, 

влияющих на здоровье людей. 

Постановка дня «вокруг определѐнного органа». 

Рассматривание энциклопедий. 

Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие футболисты», 

«Быстрые наездники». 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы (А. Милн «Воспаление хитрости», С. 

Михалков «Прививка», », С. Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» и др.)  

Знакомство с новыми комплексами дыхательной, артикуляционной, 

релаксационной и пр. гимнастиками. 



Беседа-инструктаж о «летних опасностях» (грибы, ягоды, водоѐмы) 

С-р/игры: «Поликлиника», «Аптека», «Олимпиада». 

Итоговое мероприятие  

Конкурс «Угадай вид спорта». 

Август 

01.08 – 05.08 

 
Неделя цветов 

 

Закрепить представление детей о разных видах цветов (комнатные, луговые, 

садовые).  

Рассмотреть иллюстрации, обговорить строение цветов, части, Чтение 

легенд о цветах. 

формы, названия.  

Предложить нарисовать любимые цветы, развивать творческие 

способности. Беседы о цветущих растениях 

Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы», «Цветик — семицветик» 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

С/р игра «Цветочный магазин» 

Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 

Лепка «Барельефные изображения растений»,  

коллективная лепка детей на тему "Цветочная корзина" 

Экскурсия на цветник 

Итоговое мероприятие 

Развлечение « Цветочная полянка»  

Выставка «Цветы своими руками» 

Конкурс на лучший газон на участке 

08.08 – 12.08 

 
Неделя добрых дел 

 

Организация коллективного труда на огороде и участке детского сада 

("День большой чистоты”" "День добрых дел").  

Повторение пословиц и поговорок о труде. 

Нравственно-этические беседы с детьми: «Правила дружбы», «Вежливый 

пешеход», «Мы добрые друзья природы».  

Проведение коллективной лепки на темы "Овощное царство", "Ягодное 

царство" 

Рисование «Правила поведения в природе» 

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

попросить, отказаться, обратиться) 

Ремонт книжек; 

Д/и «Можно - нельзя» 

П/и «Самый быстрый», «Силачи» 

Итоговое мероприятие 

Конкурс «Лучший чтец» 

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

15.08 – 19.08 

 
Неделя прекрасного будущего 

 

Беседы и рассказы, рассматривание иллюстраций (жилые дома, заводы, 

фабрики, мосты, дворцы культуры, театры, стадионы, д/сады, школы и т.д.); 

история профессии (от египетских пирамид до небоскребов); 

Д/и «Строительная техника», «Строительные материалы», «Строительные 



инструменты; 

Конструирование из крупного, мелкого строителя. 

Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий 

Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

С-р/игры: «Строители города» 

Итоговое мероприятие  

Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Конкурс на лучшую постройку из конструктора 

Экскурсия на строительный объект 

Выставка «Путешествие в будущее - транспорт будущего» совместно с 

родителями 

22.08 – 26.08 

 
Сказки в гости к нам просим 

 

Мероприятия: «Сказка на новый лад» 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение сказок 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Лепка персонажей сказок 

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

Сочинение сказки детьми 

Драматизация любимых сказок 

Сюжетные подвижные игры 

С/Р игра «Библиотека» 

Итоговое мероприятие  

Конкурс на лучший сказочный костюм 

Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Раскрась 

героя сказки» 

29.08 – 02.09 До свидания, лето! 

 

Беседы на тему "Заканчивается летняя пора", "Как мы лето провели", "Что 

нам лето принесло". 

Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение песен про лето. 

Творческие работы "Урожайное лето", "Лесные дары", "Витамины из лета", 

"В лес по ягоды и грибы". 

Итоговое мероприятие  

Выставка семейных поделок на тему "Что нам лето принесло" 

Развлечение «Люблю берѐзку русскую». 

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

 


