
                                                                      Календарно-тематическое планирование 

                                                     работы с детьми в летний оздоровительный период 2020 года 

Задачи по основным направлениям развития: 

Познавательное развитие: 

- развитие воображения и творческой активности; 

- углублять знания детей об окружающем мире; 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о природе и человеке; 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

Физкультурное развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты,  

  силы, гибкости; 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, принимать участие в    

   рассказывании знакомых произведений; 

- формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передачи    

   образов в рисунке, лепке, аппликации; 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Социально- коммуникативное развитие: 

- развивать у детей основы социального сознания; 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательность: 

= знакомить с правилами безопасного поведения; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре. 

Речевое развитие: 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников; 

- развитие речевого творчества; обогащение активного словаря. 

 

 



Дата/ 

направление 

 Познавательное 

       развитие 

      Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие       Социально- 

коммуникативное 

        развитие 

Физическое развитие 

03.06 - 

07.06. 

«Здравствуй,  

  солнечное 

      лето!» 

-День защиты детей. 

Развлечение на улице 
«Здравствуй, лето!» 

- конкурс рисунков на 

асфальте «Хорошее 
настроение». 

Беседа: «Что мы знаем о 

лете.» 

Коллективное рисование: 

«Солнце на ладошке». 
Слушать песни Ю.Энтина 

«Вот оно, какое наше лето» 

Дискотека «Забавные 
танцы»(дети танцуют с 

любимым другом или 

игрушкой). 

Игровое словесное 

упражнение: 
«Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки. Разноцветная 
одежда». 

Чтение худ. Литературы: 

В.Орлов «Лето» 
В.Степанов «Что нам 

летл подарило?» 

 

Беседа «Осторожно, 

солнце» 
С/р игра: «Шоферы» 

«У солнышка в гостях» 

Будем прыгать и скакать, 

лето весело встречать 
«Догони мяч» 

«Попрыгунчики» 

(прыжки на фитнес мячах) 
П/и «Пузырь». 

10.06.- 

14.06. 

  «Неделя 

летних игр» 

Беседа на тему «Мои 
любимые игрушки» 

Д/и «Игрушки» 

«Волшебница-водичка». 

Лепка на тему: «Мой 
любимый мячик» 

Игра под муз. Ф.Флотова 

«Жмурки с Мишкой». 

Рассказ детей из личного 
опыта «Расскажи, во что 

ты играл дома». 

Дид./упражнение 
«Опиши игрушку». 

 

Игры- забавы с 
вертушками, с 

воздушными и 

мыльными пузырями. 
Игры с писком и водой. 

Игры детей с мячами, 
скакалками, обручами. 

«Быстрее- медленнее». 

17.06.- 

21.06. 

 

Беседа на тему «Нам 

вместе хорошо». 
Эксперименты: 

«Солнечные зайчики». 

Просмотр мультфильма 
«Винни-пух и все, все, 

Все». 

 

Рисование «Подари улыбку 

другу» 
(изготовление смайлика). 

Муз. Игра-пляска «Мы в 

кружочек встали» 

Чтение худ. литературы 

«Три поросенка» в пер. С. 
Михалкова 

Рассматривание 

сюжетных картинок 
«Уроки доброты» 

Занятие «Мишка- 

Топтыжка знакомится с 
ребятами» 

С/р игра «Веселое 

путешествие». 

П/игры «Найди пару». 

Игровое упражнение 
«Переправа через речку» 

(взявшись за руку). 

24.06.- 

28.06. 

«Неделя 

здоровья» 

Беседы на тему: «Я 
здоровье сберегу, сам 

себе я помогу», «Что 

такое вредная еда?». 
Д/игра «Овощи 

фрукты», «Назови 

действия врача». 

 
 

Лепка: «Яблочки для куклы 
Маши» 

Муз, Игра- пляска «Ножки и 

ладошки» 
Игра с песком и водой. 

Чтение произведений: 
С.Михалков «Прививка», 

«Бегемот, который боялся 

прививок». 

С/р игры: «Больница» 
Игра хоровод 

«Пальчики- ручки». 

Игр.Упр.»Полоса 
препятствий», «Собери 

фрукты для куклы» 

П/игры с бросанием и 
ловлей: «Кто бросит дальше 

мешочек» 

 

 



Дата/ 

направление 

Познавательное Физкультурное Художественно- 

эстетическое 

Речевое Социально- 

коммуникативное 
01.07.- 

05.07.. 

«Солнечная 

Неделя» 

Проект «Воздух, солнце и 
вода» 

Беседа с детьми 

окружающий мир вокруг 

нас. 
Экспериментальная 

деятельность «Вода не 

имеет форму» 

Урок здоровья 
«Солнышка лучистое» 

-о пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья. Час 
двигательной 

активности 

«Солнышко 
встречаем» 

Рисование «Солнышко и 
тучка» 

Аппликация «Солнышко» 

Муз. Игры «Солнышко и 

дождик», «Солнышко» 
Чтение художественной 

литературы. 

Речевое упражнение 
«Воробей-воробушка» 

Д/игра «Помоги доктору»  

Игровое упражнение «Кто 

позвал» 

Беседа «Мы- дружные 
ребята»- навыки общения 

между детьми. 

Сюжетно ролевая игра  

«Детский сад» 

08.07.- 

12.07. 

Неделя 

Безопасности 

«Правила 

движения мы 

узнали, на 

дороге 

внимательней 

стали» 

Рассматривание альбома 

«Внимание опасно» 

Загадывание загадок о 
транспорте. 

Беседа с детьми о правилах 

поведения на дороге. 
Педагогический проект 

«Мы пешеходы» 

Спортивный день 

развлечений «Лучший 

пешеход» 
Подвижные игры 

«Красный, Желтый, 

зеленый», «Островок 
безопасности» 

Слушание песен: 

«Веселые 

путешественники», 
«Песенка дорожных 

знаков» (Ю.Чичиков), 

«Манина» 
Штриховка цветными 

карандашами 

«Светофорик» 

Словесная игра «Кто в 

домике живет». 

Дидактическая игра 
«Назови ягоды, фрукты». 

Д/упражнения на 

ЗКР«Песня ежика» 
Игра-инсценировка «Из 

чего готовят еду» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» Рассматривание 

плакатов по безопасности 
дорожного движения, чтение 

стихотворений по данной 

теме. 

15.07.- 

19.07. 

«Капитошка и 

его друзья» 

Беседа «Значение воды в 

нашей жизни» 

Опыты на выявление 
свойств воды: «Вода 

прозрачная», «У воды нет 

вкуса и запаха», «Вода 
жидкая, может течь» и т.д. 

Педагогический проект 

«Вода, кругом вода» 

Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик», «Ручеек», 
«Накорми рыбок» 

(метание предметов в 

горизонтальную цель) 
Дыхательная 

гимнастика: 

«Пароход», «Спрячься 

в воду», «Мыльные 
пузыри» 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 

Рисование свечой 
«Рыбки» Пластический 

этюд «Капельки»- под 

любую соответствующую 
музыку.  

Дидактические 

упражнения «Какая у кого 

песенка?» 
Загадывание загадок о 

летних явлениях. 

Речевое упражнение «Шаг 
назад- и оглянись» 

Пальчиковые игры: 

«Рыбка» 

Беседа «Я берегу игрушки и 

одежду» -бережное 

отношение к вещам. 
Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» (воспитатель 

вывела детей на прогулку). 

22.07.- 

26.07. 

«В мире 

игрушек» 

Занятие-игра в песочнице 

«Машины бывают разные» 
Развлечение «Мы 

матрешки-веселые 

игрушки» 

 Педагогический проект «В 
мире игрушек» 

Спортивный досуг «В 

гостях у матрешки» 
Комплекс упражнений 

«Игрушки» 

Игровое упражнение 

«Кто позвал» 

Театр игрушек-сказка 

В.Сутеева «Под грибом» 
Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Чтение сказки 

Т.Маршаловой «Старые 
игрушки» 

Звуковое упражнение 

«Фейерверк» 
Речевое сопровождение 

«Веселые гномы»,  

Речевое упражнение 

«Воробей-воробушка» 
Д/игра «Помоги доктору» 

Беседа «Я беру игрушку»-

право выбора игрушки, не 
забывая о таком же праве 

других детей. 

Сюжетно- ролевая игра «В 

магазине  игрушек» 



 

29.07.- 

02.08. 

«В стране 

песочных 

замков» 

 

Беседа «Что у нас под 

ногами?» Рассмотреть 

через лупу из чего состоит 
почва. 

Опыты: «Какой он, песок?» 

Ходьба «Тропа 

здоровья» (босиком по 

камешкам, песку, 
траве). 

Подвижные игры: «По 

кочкам», «Найди свой 
дом» (дома: камень, 

пенек, песочница и др.) 

Игры с песком: 

«Секретики» «Что 

спрятано в песке?», 
«Мозайка из камней» 

(предложить из камней 

выложить узор или 
рисунок) 

Рисование на песке. 

Речевая игра «Отгадайка», 

«Природа и человек» 
Дидактическая игра 

«Расскажи, что нарисовано 

на картинке» 

Беседа «Я люблю маму и 

папу» -представление о 

семье, взаимоотношениях в 
семье. Сюжетно- ролевая 

игра «Дом» 

05.08.2019г.- 

09.08.2019г. 

«На золотом 

крыльце 

сидели…» 

Беседа «Сказочные 

маленькие человечки» 
В мире существует 

очень много сказок, 

главными героями 
которых являются 

маленькие человечки. 

Педагогический проект 

«В стране сказок». 

Подвижные игры на 

слова р.н.потешек: 
«Солнышко», 

«Бабочки 

и ласточки». 
Упражнения на слова 

р.н.потешек «Шутки 

шутить – людей 

насмешить. 

Декоративное 

рисование «Укрась 
тарелочку, чашку» 

Слушание русских 

народных. Чтение 
русских народных 

сказок, загадок, 

потешек. Слушание 

детских песен из 
любимых 

мультфильмов 

Поэтические минутки 

«Маленькие стишки 
для маленьких 

человечков» 

Дидактическая игра 
«Сочиняем сказку» - 

модификация русской 

народной сказки 

«Колобок» 

Игра «У нас в гостях 

Марьюшка и 
Иванушка» - 

знакомство с русским 

костюмом. Сюжетноролевая 
игра «Театр» 

(дети средней группы в 

роли артистов 

показывают сказки 
«Курочка Ряба», 

«Теремок») 

12.08.2019г.- 

16.08.2019г. 

Неделя 

безопасности 

«Азбука АУ» 

Беседа с детьми 
«Машенька 

заблудилась», « В лесу 

на прогулке". 

Экскурсия «В гости к 
русской березке». 

Экологические игры: 

«Найди листок, какой 
покажу», «Раз, два, три 

к березе - беги!» 

Час двигательной 
активности «В гостях у 

Антошки». 

Подвижные игры: 

«Изобрази 
животного», 

«Кого не стало». 

Двигательные 
упражнения: «В лес 

зелѐный мы пойдѐм», 

«В лесу». 

Рисование «Кого 
можно встретить в 

лесу» 

Аппликация «Укрась 

дерево». Чтение: р.н. 
сказка «Маша и 

медведь», Е.Благинина 

«Весѐлая прогулка», 
С.Михалков «Весѐлый 

турист», О.Бундур «В 

глухом лесу» 

Дыхательное 
упражнение «Ветер в 

лесу» («Ш-Ш-Ш» - 

дети поочерѐдно 

передают звук соседу) 
Дидактические игры на 

социально-речевое 

общение: «Подарок 
другу» «Как можно 

сделать приятное 

другому». 

Беседа «Мы не будем 
ссориться» - умения и 

навыки общения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» (культура 
общения) 

19.08.2019г- 

23.08.2019г. 

Летнее 

путешествие 

Занятие-игра 
«Путешествие по 

воздуху». 

Дидактические игры: 
«На воде, на земле, в 

воздухе»), «Где ты 

живѐшь?» , «На чѐм я 

путешествую» 

Подвижные игры: «Где 
мы были – мы не 

скажем, а что делали - 

покажем» «Кто живѐт 
в избушке?» 

Игровой комплекс 

упражнений «Три 

медведя» 

Фестиваль любимых 
песен «Раз – словечко, 

два – словечко, будет 

песенка!» 
Рисование «Дорисуй 

облачко» 

Дидактическая игра « 
Кто, где живет» 

Упражнение на 

совершенствование 
речевых умений « В 

гостях у друзей» 

Игра-тренинг «Учимся 
правильно 

разговаривать» - 

правила ведения 
диалога. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Больница. 



 

26.08.2019г.- 

30.08.2019г. 

Педагогический проект 

«Досвиданья лето!» 
    

 


