
Календарно- тематический план  МБДОУ д/с 89 «Дюймовочка»г.Брянска

 на летний период 2021-2022 уч.г. для детей 1 младшей группы.

Каждую среду проводится образовательная работа  с детьми по знакомству детей с 
правилами  дорожного движения.

дата Тема Итоговое мероприятие
ИЮНЬ
01.06- 03.06.
2022г.

  В мире игр и игрушек.    Игра-забава «Мишка-Капризуля».

06.-10.06.2022г У солнышка в гостях. Развлечение  «Березкин  день
рождения»-

13.06-24.07.2022г «В гостях у сказки» Инсценировка  отрывков  из
произведений К.Чуковского

27.06-08.07.2022г Правила эти помните дети! Физкультурный досуг «Поездка на 
машине»

20.07.-29.07.2022г. В гостях у Лесовичка. Постановка  театра  по  сказке
«Теремок»  
Оформление  макета   «На  лесной
полянке»

01.08-05.08.2022г В гостях у Нехворайки. Развлечение «В гостях у Капельки»

08.08.-12.08.2022г. Интересное рядом! Праздник «Мыльных пузырей»

15.08 –19.08.
2022г.

Вместе весело шагать. Развлечение  «В  гости  к  бабушке-
загадушке»

22.08 –31.08.
2022г.

«Это все про лето» Инсценировка «У бабушке в деревне/
на даче»

Образовательные
проекты 
(1 на группу)

-Моя малая Родина.
-Профессии  моих родителей.
-Традиции и быт  жителей Брянска.
-Волшебные краски.
-Экологическая тропинка участка.
-Мир животных (рыб, насекомых, пресмыкающихся).
-Песочные сказочки-водные загадочки.



Календарно – тематический план  МБДОУ д/с  № 89 « Дюймовочка» г.Брянска
 на  летний период 2021-2022 уч.г. 

2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы.

Каждую среду во всех группах  проводится образовательная работа  по формированию 
представлений  у дошкольников о правилах  дорожного движения.
 
Июнь
дата 01.06- 03.06.

2022г.
06-10.06.2022г 13.06-24.06.2022г.

Тема периода Мир детства Моя Родина Мир сказок К. 
Чуковского

Итоговое 
мероприятие

Концерт  «Наше
счастливое  детство»-
посвящённый
празднику
«Международный  день
защиты детей»

Конкурс  детских
рисунков  на  асфальте
«Пусть  всегда  будет
мир»

Музыкально-
литературный час 
«Россия – Родина моя!»- 

Фотовыставка  «Что  мы
Родиной зовем»

Фестиваль 
театрализованных 
представлений «В 
гостях у сказки» по 
произведениям 
К.Чуковского
Выставка детских 
работ «Мой любимый 
горой их 
произведения 
К.Чуковского»

Проект  по патриотическому воспитанию 
дошкольников «Что мы Родиной зовем», 
посвящённый Дню России.-01.-30.06. 2022г.

Июль

дата 27.06-08.07.2022г 21.07.-29.07.2022г.
Тема периода Правила эти помните дети! Царство природы родного края

Итоговое 
мероприятие

Развлечение «Дорожная 
азбука»-2 младшие, средние 
группы

Игра-викторина  «Наши
друзья-  дорожные  знаки»,
старшие,  подготовительные
группы 
Выставка  рисунков  «Моя
улица»
Организация  игровой
деятельности  на  макете
улицы.

Квест-  игра  по  экологической
тропинки  участка  «Подарки
Лесовичка».

Выставка макетов  «В мире природы»



Август
дата 01.08-05.08.2022г. 08.08-19.08.2022г. 22-31.08.

Тема периода Со  спортом  дружить  -
здоровым быть

Дары лета Летние   игры  и
развлечения

Итоговое 
мероприятие 

Праздник  «День
физкультурника»

Фотовыставка
«Спортивная  гордость
страны и Брянщины»

Развлечение 
«Ярмарка яблок»

Выставка  рисунков
«Дары лета»

Игровая программа «В
стране веселых игр»

Выставка  поделок  «Я
талантлив»

Образовательные
проекты 
(1 на группу)

-Волшебные краски.
-Экологическая тропинка участка.
-Мир животных (рыб, насекомых, пресмыкающихся).
-Песочные сказочки-водные загадочки.


