
Календарно-тематическое планирование  

в летний оздоровительный период. 

 

Июль 

 

Цель:  

Продолжать работу по оздоровлению детского организма в летний 
период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 
ребёнка. 

Задачи: 

1. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему коррекционных мероприятий и 
мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 
любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно-гигиенических, коммуникативных и 
трудовых навыков. 

3. Осуществить педагогическое и социальное просвещение 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период. 

4. Формировать умение детей правильно вести себя в различных 
опасных ситуациях, умение детей вовремя обратиться за 
помощью, вести ролевой диалог с взрослыми, со своими 
сверстниками. 

 

 



Дни 
недели 

Тема Содержание образовательной 
деятельности 

01.07 

 

День 
самостоятель

ности 

– Беседа «Как я помогаю дома и в детском саду», 
«Что я могу». 
– Игра-тренинг «Играем по очереди». 
– Развивающая игра «Я не должен – я должен». 
– Пальчиковая гимнастика «Семья» 

– Сюжетно-ролевая игра «Семья – я помогаю 
маме». 
– Труд на участке – мы помощники 

– Беседа «Я выполняю поручение» – оценка 
выполненного действия 

02.07 День мячика – Беседа «Моя любимая игра в мяч», «Правила 
игры с друзьями в футбол». 
- Рассматривание мячей для разных видов спорта 
(футбол, баскетбол, волейбол, теннис) 
- П/и в футбол, пионер бол в кругу, баскетбол. 
- Игры с мячом «Учимся отбивать мяч» 

 

05.07 

 

День 
фантазийных 

поделок 

 

Беседы: «Деревья на участке» 

-Рассматривание деревьев на участке 

– Сбор шишек сосны 

-Поисково-исследовательская деятельность 
«Какая шишка самая большая». 
-Дидактические познавательно – речевые игры: 
«С какого дерева листок», Что где растет», 
«Съедобный – несъедобный» 

-Продуктивная деятельность из природного 
материала  «Волшебная шишка» 

 

06.07 День грибов Презентация «Волшебный лес» 

– Беседа  «Съедобные и ядовитые грибы»–  

Пальчиковая  гимнастика «Мы знаем пять 
грибов». 
– Игровая  ситуация «Угадай по описанию» 

-Коллективная работа «Грибное лукошко» 



07.07 

 

День 
насекомых  

– Беседы о насекомых. 
– Наблюдения за насекомыми на прогулке. 

– Чтение художественной литературы: В. Бианки 
«Как муравьишка домой спешил», К.  Чуковский 
«Муха – цокотуха». 

– Дидактическая игра: «Найди ошибки 
художника», «Превращение гусеницы». 

– Игра-перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой». 

– Сюжетно-ролевая игра: «На даче». 

08.07 День семьи, 
любви и 
верности 

- Беседы:  «Дружная семья всем нужна», «Что 
такое семья», «Что такое дом», 
– Игра-викторина «Семейные радости». 
-Рассматривание семейных фотографий 

– Развлечение «День рождение» (игра – 

дискотека). 
– Сюжетно-ролевая игра «Дочки – матери» 

09.07 День 
здоровья 

– Чтение художественной литературы: “Вовкина 
победа” А. Кутафин и др. 

– Игра на развитие эмоций «Ура, победа!». 

Игры-соревнования: «Меткие стрелки»,  «Чье 
звено быстрее соберется», 

«Перекати мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – 

не застрянь». 

Работа с родителями 

1. размещение информации на стенде: «Осторожно коронавирус», «Как 
уберечься от инфекции», «Профилактика кишечных заболеваний» 

2. Беседа «Какие игры для детей бывают опасными». 
3. Рекомендации «Просмотр спортивных игр с мячом», «Закаливание 

детей». 
4. Участие в выставке «Моя семья». 


