
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 114 г. ЛИПЕЦКА 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

 

II МЛАДШАЯ И СРЕДНЯЯ  ГРУППЫ 

ИЮНЬ  

Неделя  Тема  Мероприятие 

 

1 неделя 

 

 

Лето пришло 

Цель: расширять знания о временах года, основных 

приметах лета: солнце светит ярко, на улице жарко, 

можно загорать; дни длинные, темнеет поздно. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Рисование мелками 

 «Летние фантазии» 

 

2 неделя 

 

 

Хорошо дружить со спортом 

Цель: развивать представление о себе, интерес к 

здоровьесберегающему поведению, обогащать 

двигательный опыт детей. 

Физкультурный досуг  

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

3 неделя 

 

 

Путешествие по лугу 

Цель: расширять представление детей о много-образии 

растительного и животного мира луга, о насекомых. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развлечение  

«В гостях у белочки» 

 

 

4 неделя 

 

 

Правила безопасности 

Цель: формировать элементарные представления о 

правилах поведения в природе, дома, о правилах 

дорожного движения. 

Развлечение  

«Не гуляйте по дороге» 

ИЮЛЬ  

Неделя  Тема  Мероприятие 

 

1 неделя 

 

 

В гостях у сказки 

Цель: формировать целостной картины мира через чтение 

сказок; развивать интерес и внимание к слову в 

литературном произведении; приучать слушать, запоминать 

небольшие и простые по содержанию сказки; помогать 

детям правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям 

 

Театрализованное 

представление «Как 

Баба-Яга сказку 

спасала»  

 

 

2 неделя 

 

 

Веселые матрешки 

Цель: формировать представление детей о народных 

игрушках - матрешках. Воспитывать интерес к истории 

России, народному творчеству на примере русской 

национальной игрушки. Дать представление о развивающих 

играх с народными игрушками. 

 

Развлечение  

«Жили у 

бабуси…(потешки, 

песенки,  хороводы)» 

 



 

3 неделя 

 

 

Мир вокруг 

Цель: способствовать дальнейшему познанию детей мира 

природы; познакомить с признаками и свойствами растений 

как живых организмов (питаются, дышат, растут); 

закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать ее красоту. 

 

Праздник  

 «День города»  

 

 

4 неделя 

 

 

В гостях у Лесовика 

Цель: расширять представление детей о лесных обитателях, 

растениях леса; развивать познавательные интересы детей, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Физкультурный досуг  

«Народные игры» 

 

 

 

 

АВГУСТ  

Неделя  Тема  Мероприятие 

 

1 

неделя 

 

 

Растем здоровыми 

Цель: формировать у детей чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья; закреплять знания о 

полезных и вредных продуктах питания; воспитывать 

стремление к соблюдению правил личной гигиены; закреплять 

заинтересованность к спорту через подвижные игры. 

 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

 

 

2 

неделя 

 

 

Азбука здоровья 

Цель: закрепить знание элементарных КГН, понятие о 

здоровье; уточнить правила сохранения здоровья; 

сформировать интерес к собственному организму, 

самочувствию, настроению, связанному с состоянием здоровья.  

 

Развлечение  

«Девочка чумазая» 

 

 

3 

неделя 

 

Гуляют по свету сказки… 

Цель: расширять представление о сказочных героях; развивать 

у детей желание слушать сказки и драматизировать их; 

воспитывать любовь к художественному слову. 

Развлечение  

«Катится колобок… 

(инсценировка 

сказки)» 

 

4 

неделя 

 

 

Какие разные игрушки… 

Цель: расширять кругозор детей о разнообразии игр и игрушек; 

развивать игровые умения детей; учить ролевому 

взаимодействию в игре, умению договариваться, следовать 

игровым правилам; доставлять радость от совместных игр 

детей со взрослым. 

 

Развлечение «Мои 

новые игрушки» 

 

 

 

 

 

 



СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ИЮНЬ  

Неделя  Тема  Мероприятие 

 

1 неделя 

 

 

Здравствуй, лето! 

Цель: уточнить и закрепить представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; закреплять 

приметы лета, названия летних месяцев; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 

 

 

Праздник  

«День защиты детей» 

 

2 неделя 

 

 

Моя страна 

Цель: расширять представление о родной стране, о 

значении символики России; воспитывать 

патриотические чувства и гордость за свою страну. 

 

 

Праздник 

 «День России» 

 

 

3 неделя 

 

 

Летние путешествия 

Цель: уточнить и закрепить представления детей о 

летнем отдыхе, способах путешествия летом. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, желание 

узнавать новое. 

 

 

Пушкинский день в 

России.  

Конкурс чтецов 

 

 

4 неделя 

 

 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Цель: формировать привычку к здоровому образу 

жизни, учить разделять вредное и полезное для 

здоровья. 

 

 

День  

народных игр и  

забав 

 

ИЮЛЬ  

Неделя  Тема  Мероприятие 

 

1 неделя 

 

 

Мир вокруг нас 

Цель: расширять представление детей о различных 

материалах, их свойствах и их назначении.  Воспитывать в 

детях чувство уважения к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что сделано руками человека. 

 

Викторина  

«Что из чего?» 

 

2 неделя 

 

 

Живые витамины 

Цель: закреплять знание детей о пользе фруктов и овощей, 

расширять представление о пользе других растений 

богатых витаминами А, С, В. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

 

Смотр на огороде 

детского сада 

«Лучшая грядка» 

 

 

3 неделя 

 

 

Мой город 

Цель: продолжать знакомить детей с историей и культурой 

родного города, района, улицы. Уточнять знание 

достопримечательностей родного города. Учить правильно 

и точно называть свой домашний адрес. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к своему городу. 

 

Викторина 

«День города»  

 

 

4 неделя 

 

 

Азбука безопасности 

Цель: продолжать учить элементарным основам 

безопасности жизнедеятельности на улице, дома, в 

природе. Закреплять знание «важных» телефонных 

номеров: 01,02,03.  

 

Развлечение 

«Веселый светофор» 

 



АВГУСТ  

Неделя  Тема  Мероприятие 

 

1 неделя 

 

 

Друзья спорта 

Цель: расширять представление детей о летних видах 

спорта, спортивном оборудовании; формировать 

желание регулярно заниматься спортом и физкультурой; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

 

 

Малые  

олимпийские  

игры 

 

2 неделя 

 

 

В гостях у сказки 

Цель: расширять представления детей о персонажах 

русских народных сказок, отечественных мультфильмов; 

развивать умение понимать значимость труда 

«сказочника», его необходимость; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, побудить к 

умению различать положительные и отрицательные 

качества героев, составлять небольшие сказки, рассказы. 

 

 

 

Выставка 

«Пластилиновая 

ворона» 

 

 

3 неделя 

 

 

Цветочный калейдоскоп 

Цель: расширять представление о многообразии цветов 

летом; закреплять знания о составе цветка (чашелистик, 

лепестки, пестик, тычинка); формировать представления 

о том, что пыльца растений переносится ветром, 

насекомыми, птицами и водой; воспитывать чувство 

красоты и потребность заботы о природе. 

 

 

Конкурс рисунков 

детей на асфальте 

"Цветочная дорожка" 

 

 

 

4 неделя 

 

 

До свидания, лето! 

Цель: вызвать у детей желание поделиться своими 

летними впечатлениями, отразить их в разных видах 

детской деятельности, продолжить знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением, 

способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений. 
 

 

 

Праздник  

«День флага» 

 

 
 


