
Комплексно- тематическое планирование 

Июнь

Цель: создание радостного, позитивного настроения летом, укрепление физического развития через летне –
оздоровительные мероприятия 

 

Дни недели  Темы  Деятельность  
Понедельник  
 

7.06.21 

 

 «день сказок 
Пушкина» 

 

 

Беседа: «Любимые писатели и поэты», Д/и «Назови часть предмета», Рассматривание картин 
по сказкам Пушкина, Чтение х/л Сказки А.С. Пушкина., Д/и «Узнай по описанию», П/и 
««Подсолнухи», Д/и «Чудесный мешочек», Д/и «Назови правильно», рисуем на асфальте. 
«золотая рыбка». «Викторина по русским народным сказкам». 

 

 

Вторник  
8.06.21 

«дорожной 
грамотности»  

Д/и «Угадай по описанию», Пальчиковая игры «Паучок», Д\и ОБЖ «Источники опасности» 

«Дорожные знаки», Игровое упражнение по ПДД. «"Тротуар и дети", Наблюдение за 
проезжей частью., Д/и «Забавные человечки», Ситуативный разговор «Я – на дороге» 

Среда  
 

9.06.21 

 

«день музыки» 

 

 

 

Д/и «Когда это бывает?», Д/и «Насекомые - птицы», П/и «Из следа в след» 

Показ фильмов познавательного характера. «Крошка Енот», П/ и «Ручеек» 

Беседы «что такое музыка?», «зачем нужна музыка?», «какая бывает музыка?». Игры на 
музыкальных инструментах. 

Четверг  
10.06.21 

«день игрушки» 

 

Беседы «моя любимая игрушка», «где живет игрушка», «как беречь игрушки», с/р игра день 
рождение куклы Кати., раскрасим игрушку, загадывание загадок про игрушки. Чтение А. 
Барто «игрушки» Д/И: «Где лежит игрушка». 

Пятница  
11.06.21 

«день России» Беседа «Я – гражданин России», Рисование «Флаг РФ» , Презентация «Россия – Родина моя» 

Беседа «Матушка Россия». Прослушивание гимна России.  

Праздник День России. 

Вторник 

15.06.21 

 

«Праздник воды» 

 

 

Чтение сказки про капельку, эксперимент с водой, заучивание «водичка-

водичка», беседа «зачем нужна вода» игры с водой. 
 



Среда 

16.06.21 

 

 

 

 

«День медицинского 
работника» 

 

 

 

 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит» 

Д/И: Подбери и назови героев сказки "Айболит", Чтение худ. лит-ры. Чтение 
стихотворения «О витаминах» 

П/и «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом 

Чтение х/л Айболит , С /р игра "Больница" 

 

Четверг 

17.06.21 

 

 

 

 

 

«День 
мультфильмов» 

 

 

 

Беседа с детьми о "Дне именинника", Д/И: "Узнай по голосу и назови" 

Рисование «герои мультфильмов», П/и «Лохматый пес», Чтение х/л К. 
Чуковского «Мойдодыр». Просмотр мультфильмов Лиман Муур «Крошка Енот 
и тот, кто сидит в пруду». Пальчиковая гимнастика «Зайка и барабан» 

П/и: «Пузырь», «Карусели». 

 

Пятница 

18.06.21  

 

«День радуги» 

Беседа: от куда берется радуга» 

Эксперимент «с водой и солнцем», Наблюдение за солнцем: 

«Смотрит солнышко в окошко, смотрит в нашу комнату, мы захлопали в 
ладошки, очень рады солнышку!» закрепить цвета радуги. 

Понедельник 

21.06.21 

«День желаний» Беседа «Расскажи о своём желании», ситуативный разговор «Мы дружные 
ребята, не соримся совсем» 

Чтение басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей», просмотр мультфильма 
«Загадай желание» 

П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День и 

ночь» и пожеланию детей 

Вторник 

22.06.21  

«День памяти»  Познание 22 июня 1941 года - страшная дата.  
Ср. и «госпиталь», П/и «По местам», «Цветные автомобили», «Затейники», «Эстафета с 
игрушками», «Кто шагает быстрее?», «Мешочки в цель» 

Музыкальное занятие «Вставай страна огромная» 

Среда 

23.06.21 

«День книги» Беседа «Эти волшебные сказки» - Настольный пальчиковый театр по сказке «Репка». «По 
страницам любимых сказок».  «Пузырь», «Поймай комара» Игра «Доползи до цели». 

«Работа с раскрасками» - Чтение русских народных сказок, игровое упражнение «Скажи, 
кто какой». 

Четверг  «День спортивных Презентация «Спортивные игры с мячом»  
Организация на воздухе подвижных игр с мячом «Школа мяча», «Лови», «Охотник и звери», 



24.06.21 игр» «Мой веселый, звонкий мяч», «Ты катись веселый мячик», «Не дай мячу скатится», «Попади 
в круг», «Мяч в корзину» Чтение х/л 

Рассказы о спорте и спортивных играх Т. Тополь 

«О самом главном в спорте» 

Разучивание поговорок и пословиц о спорте. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий спортивных игр. Отгадывание загадок о 
спортивных играх. 
Беседа «Будем мы играть, смеяться, будем спортом заниматься!» 

Пятница 

25.06.21  

«День живописи» Д/и «Полезно – вредно».  
- П/и «рыбки и рыбаки» -  
- Д/и «Рыба, птица, зверь». 
- Итоговое мероприятие: спортивный праздник. 
- Беседа «Что такое живопись? Виды живописи?  
- Игра «Сложи картинку»  
- Д/и «Хорошо и плохо». 

Понедельник 

28.06.21  

«День творческих 
дел» 

Беседа: «Воздух – он какой?». 
Настольной игры «Собери знак».. 
Подвижная игра: «Чья колонна быстрее построиться». 
Беседа «Мой друг — велосипед». 
рисование «Автобус». Игры со строительным материалом. 

Вторник 

29.06.21 

«День воздушных 
шариков» 

Беседа «Что видел интересного по дороге в детский сад». Дидактическая игра «Что 
изменилось 

П/игры: «У медведя во бору», «Через ручеёк», «Салки». 
Чтение рассказа В. Дмитриевой «Малыш и Жучка».  
П. и. «Лохматый пёс».. 
Надувание воздушных шариков. 

Среда 

30.06.21 

«День рисунков и игр 
на асфальте» 

Беседа «Как вести себя в жару на участке?». 
Лепка животных и птиц по желанию детей. П/игра: «Птичка и кошки».  Сюжетная ролевая 
игра «Строители»».. 
Беседа: «Кто такой друг и для чего нужны друзья».. 
Малоподвижная игра «Запомни движение». Катание на самокатах, конкурс рисунков на 
асфальте.  

 

 


