
ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Месяц Неделя 
Тема недели 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

И
ю

н
ь
 

I 

«Я, ты, он, она, вместе - целая страна» - 1 июня Международный День защиты 

детей. 

«Давайте мы будем природу беречь!» - 7 июня Всемирный День охраны 

окружающей среды  
«Здравствуй,  лето красное»  

II 

«Вот, что значит настоящий верный друг» - 9 июня Международный день друзей 
«День России» – 12 июня  

Дом, в котором я 

живу… . Моя малая Родина. Я люблю Сочи. Широка страна моя 

родная. 

III 
«Город мастеров»  

Народные игрушки. Народные игрушки. Народные 

промыслы. Народные промыслы. 

IV 

«Ты опора нам и радость, мир не мыслим без отца» – 21 июня День отца 
«Хочу всё знать!!!» - 27 июня День изобретателя и рационализатора 

В гостях у Знайки. 
Занимательные 

опыты. 

В гостях у Знайки. 
Занимательные 

опыты. 

Детская научная 

лаборатория. 

Занимательные 

опыты. 

Детская научная 

лаборатория. 

Занимательные опыты 

и научные открытия. 

И
ю

л
ь
 

I 
«У Лукоморья дуб зелёный… » – 7 июня Пушкинский день России 

Русские народные 

сказки. 
Сказки народов 

мира. Авторские сказки. Авторские сказки. 

II 

«Семья - это счастье, семья - это дом, 
где любят и ждут, и не помнят о злом» -8 июля  День Семьи, любви и верности 

В кругу семьи. В кругу семьи. Родительский 

дом. Семейные династии. 

III 
«Честь и слава почтальонам, утомлённым, запылённым, слава честным 

почтальонам с толстой сумкой на ремне!» -12 июля День Российской почты 
Почта. Почта. Почта. Почта. 

IV 

«Капитан прикажет строго: дать машинам полный ход. Здравствуй, синяя дорога! 
Наш корабль идет в поход» - 26 июля День Военно – морского Флота 

Корабли. 
Знакомим с 

профессиями на 

корабле. 

Морской 

транспорт. 
Слава Русскому 

флоту. 

А
в
гу

ст
 

I Создаём мини – 
музеи в группе. 

Музеи родного 

города. Музеи. Музеи. 

II 

«С физкультурой мы дружны…» - 8 августа день физкультурника России 

Играем в народные 

подвижные игры. 
Мы – 

физкультурники. 

Растём  
сильными, 
смелыми, 

ловкими… . 

Знак ГТО  
на груди у него… . 

III 

«В это яблочное лето  закрома полным - полны, солнцем радостным согреты, 
красны яблоки крупны» - 19 августа Яблочный спас 

Растения и 

животные малой 

родины. 
Сбор урожая. 

Редкие растения и 

животные родного 

края. 
Сбор урожая. 

Заповедники.  
Кавказский 

заповедник. 
Сбор урожая. 

Красная книга.  
Берегите природу! 

Сбор урожая. 

IV 

«Знаем правила движенья, как таблицу умноженья!» 

В гостях у 

Светофорика. 
Улица полна 

неожиданностей. 

Знаки дорожные, 

знать всем 

положено. 

Школа дорожных 

наук. 



 


