
                                                                       Комплексно-тематическое планирование с детьми 
Июнь      -2022 

 

 «Детство – это ты и я» 

Дата  Мероприятия с детьми Ответственные  

 

01.06. 

 День защиты детей Праздник для детей 
Проведение развлечений для детей в группах, посвященных празднику День защиты детей. 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп, 
инструкторы по 
физической культуре. 

02.06 День веселых забав и игр 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», 
«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», 
 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать» 
 Отгадывание загадок по теме 
 Изготовление эмблемы группы 
Рисование «Солнце красное» 

 

Воспитатели групп 

 

03.06 

5 июня – всемирный день охраны окружающей среды, Фестиваль  Эколят.  

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 
 Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 
 Изготовление знаков  «Береги природу» 
 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 
 Опыты с песком и водой 
 Строительная игра «Терем для животных» 
 Составление памяток по охране окружающей среды 
 Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…» - с мячом 

Воспитатели групп 



06.06 

 

Пушкинский день России  

 Сказки Пушкина- читаем, иллюстрируем, 
 Инсценировки по Сказкам Пушкина. 
 Герои  Пушкинских Сказок  
 Прослушивание стихов Пушкина. 
 Конкурсдетских работ по темам : Мои любимые сказки Пушкина. 

п/игра: Угадай героя сказок Пушкина. 

Воспитатели групп 

 

07.06-08.06 

 

Символы Росиии: Флаг, Герб, Гимн 

 Аппликация  по теме: Флаг России 
 Знакомство с символикой. Что означают цвета флага: белый, синий, красный. 
 Рассматривание наглядно-дидактического материала по темам:  Флаг, Герб  
 Прослушивание гимна Российской Федерации 
 Конкурсдетских работ по темам : Флаг, Герб 

п/игра: Белый, Синий, Красный. 

 

Воспитатели групп 

09.06 Россия-Родина моя 

Беседы: «Что такое Родина», «Малая родина в жизни каждого человека», «Что такое Родина?», 
«За что вы любите свою Родину?» «История флага России» 

Разучивание танцевального Флешмоба «Россия» 

 Д/и: «Собери флаг России»; «Собери герб России»;  
 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
 С/р игры: «Интервью»;  
 Выставка детских рисунков: Флаг России 
Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!" 
Пластилинография "Российский флаг" 
Д/игра "Белый, синий, красный" 
Чтение художественной литературы 
Раскрашивание "Герб" (раскраски) 

 



10.06 

 

Проведение праздника День России 

 Парад велосипедистов 
 Чтение стихов о Родине наизусть воспитанниками групп 
 п/и «Красное, Белое, Синее» 
 Д/и «Я живу в России» 
 Танцевальный флешмоб «Россия» 
 Торжественный марш с флажками, посвященный Дню России. 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

14.06 

 

12 июня - Международный день друзей 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
 Аттракцион «Подари улыбку другу» 
 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» А. Барто, 
«Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» 
брГримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 
Барбоса» Н.Носов 
 Изготовление подарка другу 
 Рисование портрета друга 
П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели» 

Воспитатели групп 

15.06-16.06 Праздник лета и воды «Морской круиз» 

 Отгадывание загадок о водном мире 
 Рассматривание иллюстраций 
 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 
 Знакомство с правилами поведения на воде 
 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 
 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

Воспитатели групп 

 

 

17.06 19  июня - День медицинского работника 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые витамины», 
«Вредная еда» 
 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки» 
  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 
 Приход королевы - Зубной щетки  

 

Воспитатели групп 



 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского 
 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  
 С-р игра «Больница» 
 Изготовление поздравительных открыток для медсестры детского сада, поздравление 
врача и медицинской сестры  детского сада 
 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 
П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 

20.06 День мультфильмов 

 По страничкам любимых мультфильмов:  
 Рисунки любимых героев 
 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по сценариям 
мультфильмов 
 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 
 Рисуем новую серию мультфильмов 
 С/р игра: «В кино» 
Сюжетные подвижные игры  

Воспитатели групп 

 

21.06-23.06 

День пожарной безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем опасен 
пожар» «Огонь – опасная игра»,  
«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками по теме 
 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 
 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 
 Оформление книги: «Поучительные истории» 
 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 
 С/р игра: «Служба спасения» 

 

Воспитатели групп 

24.06 День читающего человека 

 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, 
Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 

 

Воспитатели групп 



 Отгадывание загадок 
 Разгадывание кроссвордов 
 Чтение книг 
 Рассматривание азбуки 
 Составление слов из кубиков 
 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 
 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 
 С/р игра: «Школа» 

27.06 

 

 

День книжек-малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение художественной литературы 
 Рисование «По страницам любимых сказок» 
 Изготовление книжек-малышек 
 Литературная викторина «В мире сказки» 
 Выставка книг «Русские народные сказки» 
 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 
Пальчиковые игры, подвижные игры. 

 

Воспитатели групп 

 

28.06-29.06 День царицы Математики 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными 
 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини похоже», 
«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 
 Изготовление поделок – оригами  
 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие 
мелкой моторики 
 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 
 Выставка семейных творческих работ:  «Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 
 С/р игра «Мебельная мастерская» 

Воспитатели групп 

 

30.06  День интересных творческих дел, фантазийных поделок. 
 Организация выставок творчества в группах (детские, семейные работы). Примерная 
тематика "Цветы садовые и полевые", "Ягоды в корзине", "Дары леса", "Дождь грибной стучит по 
крыше" и пр. 

Воспитатели групп 

 


