Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №22 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга

Перспективное тематическое планирование на летний период 2019 года
Дата
Тема
16.07.2019- Давайте
17.07.2019 познакомимся!

Примерное содержание
 «Утро радостных встреч»
Встреча друзей. Знакомство с незнакомыми детьми
 Индивидуальные беседы «Моя буква», «Главная буква
– буква ‘Я’», «Кто мы такие – дети»
 Игра «Я очень хочу» (высказывание пожеланий)
 «Расскажи мне о себе» (интервьюирование)
Коллективная работа «Наши имена»

18.07.2019- Любимые
19.07.2019 игрушки

 «Расскажи о любимой игрушке» (индивидуальные
беседы)
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек»
 Чтение: А.Барто «Игрушки»
 Хороводные игры с любимыми игрушками
 «Моя подружка – мягкая игрушка» (миниатюрыописания)
 «Ярмарка игрушек» (изготовление игрушек из ткани,
бумаги, природного материала, рисование игрушек)
 Вручение подарков, сделанных своими руками,
малышам
 Помощь малышам по ремонту игрушек, книг

22.07.2019- Книжки разные
23.07.2019 нужны

 Оформление книжных уголков в группах.
 Чтение художественной литературы. Рисование «По
страницам любимых сказок». Изготовление книжекмалышек
 Литературная викторина «В мире сказки»
 Выставка книг «Русские народные сказки»
 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои
волшебных русских сказок»
 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки»,
«Мы – иллюстраторы»
 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и
автомобиль»
 Беседа о летних видах спорта
 Рассматривание иллюстраций
 Развлечение с элементами физкультуры «Кот Мурлыка
– весельчак пригласил к себе ребят»
 Изготовление коллажа «На стадионе» (использование
старых журналов и буклетов)
 Игра «Кто больше знает летних видов спорта»

24.07.2019- Физкульт – ура!
25.07.2019

 Физкультурное занятие «Готовимся к соревнованиям»
(веселые эстафеты с бегом, прыжками, мячом, метанием)
 Рисование о спорте (по желанию)
26.07.2019

День Военноморского флота

 Игра – путешествие «По дну океана»
 Беседа «Моряки»
 Рассматривание альбома «Защитники Родины»
 Чтение и заучивание стихотворений о моряках
 Лепка «Лодочка»
 Рисование «По морям, по волнам»
 Игры со строительным материалом и песком
«Построим корабль»
 П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где
спрятано», «Береги предмет»
 С/р игра: «Моряки»

29.07.2019- Ты мой друг и я
30.07.2019 твой друг

 Гимнастика «Вместе весело шагать»
 Игры «Подари камешек», «Узнай по голосу»

Рисуем портрет друга, дизайн «Подарок другу»

Чтение художественной литературы (Драгунский,
Носов и Зощенко) (старший возраст)

Чтение художественной литературы (Сутеев,
Михалков, Чуковский) (младший возраст)
 Литературные посиделки – чтение стихов о дружбе,
сказка «Как собака друга искала»
 Чтение: С. Маршак «Пожелания друзьям», Б. Заходер
«Мы – друзья»
 Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему
другу и почему?»
 Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не
должен быть»
 Игры «Узнай друга по описанию», «Ручеек»

31.07.2019- Вместе с
02.08.2019 Фиксиками


Зарядка «Помогатор»

Опыты и эксперименты с природным и бросовым
материалом, водой, воздухом, светом

Мастерская «Поделочка»
 Игры «Почему так называется»
 Чтение книг «Почемучка» и «Детская энциклопедия»
 Наблюдение за живыми объектами (животными,
птицами, растениями) по выбору
 Книгоиздание «Наша энциклопедия»
 Творческие рассказы «Если бы я был …»
 Чтение природоведческой и познавательной
литературы

05.08.2019- Цветные
06.08.2019 фантазии

 Изодеятельность «Радуга желаний и пожеланий»
 «Семь цветов радуги – семь нот» (слушание музыки для
разных эмоциональных состояний)

Игры-аттракционы с водой, с зеркалами

 Досуг «Мыльные пузыри»
 Изодеятельность «Радужные ладошки» (краски)

Игры-забавы с семьями воспитанников на
вечерней прогулке
07.08.2019- Цветочный мир
09.08.2019

 Беседы о цветущих растениях
 Рассматривание иллюстраций
 Оформление альбома «Мой любимый цветок» рисунки детей
 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок
беги ко мне»
 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»
 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)
 Лепка «Барельефные изображения растений»
 Целевые прогулки к цветникам
 Уход за цветами на клумбе
 С/р игра «Цветочный магазин»

12.08.2019- Веселые деньки
13.08.2019 (дни смеха и
юмора)

 Конкурс на самую смешную фигуру
 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского
 Игры с воздушными шарами и мыльными пузырями
 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков
 Показ фокусов
 Игры: «Кто смешнее придумает название», «Найди
ошибки художника», «Фантазеры», «Да – нет»,
«Царевна – Несмеяна»
 С/р игра: «Цирк»
 П/и: «Найди где спрятано», «Достань кольцо»,
«Краски»
 Разыгрывание смешных стихотворений, сценок, сказок

14.08.2019- Мы – команда!
15.08.2019

 Коммуникативные игры на сплочение
 Коллективная работа «Мы – чемпионы»
 Сочинение кричалок
 Командные спортивные игры, эстафеты.

16.08.2019- День любимого
мультфильма

 Беседа «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

19.08.2019- Сказочный
20.08.2019 калейдоскоп

 Разыгрывание знакомых сказок с помощью
пальчикового театра и театра игрушек, масок
 Имитационные игры «Угадай, кто пришел из сказки»
 Слушание сказок в аудиозаписи
 Изодеятельность: лепка героев любимых сказок,

складывание животных из оригами
 Оформление сказочного вернисажа
 Викторина «Угадай, из какой сказки» (русские
народные, авторские)
 П/игры «Герои сказок в гости к нам» («Хитрая лиса»,
«У медведя во бору», «Зайцы и волк», «Охотники и
утки»)
 Слушание сказок в аудиозаписи
 Интервьюирование родителей «Самая короткая и самая
длинная сказка»
 Семейное чтение «Домашний сказочник» 21.08.2019- День флага
22.08.2019 России

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага
РФ, флагов разных стан
 Чтение стихов о родном крае, о мире, о городе
 Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей –
разбойник»,
 Выставка работ народных умельцев
 Беседы: «Цветовая символика флага»
 С/р игра «Турбюро»
 Русские народные игры

23.08.2019- Спорт! Спорт!
Спорт!

 «Виды спорта» – рассматривание картинок,
иллюстраций
 «Я хочу спортсменом стать» (викторина о видах спорта
и атрибутах, известных командах и спортсменах)
 Физкультурный досуг «Мини-стадион для всех»
 Продолжение работы мастерской игрушек
 Изодеятельность «Спортивные зарисовки» – выставка
рисунков
 Издание журнала «Спорт и мы»
 «Школа мяча» – доступные игровые упражнения с
мячом

26.08.2019- Если вежлив ты
27.08.2019

 «Школа вежливых наук» – решение логических задач
(«Правильно ли поступил мальчик?», «А как бы поступил
ты?» и т.п.)
 Игра-конкурс «Сколькими способами можно выразить
свое отношение к человеку?»
 Изодеятельность «Портретная галерея»
 Столовый этикет «В гостях у королевы»

28.08.2019- Загадки,
29.08.2019 открытия,
сюрпризы

 Отгадывание загадок
 Придумывание загадок о предметах и явлениях
 Взаимопосещение групп «Узелок загадок для друзей»
 Опыты с цветной водой «Проказы черной и белой
клякс»
 Изодеятельность: кляксография (нетрадиционное
рисование)
 Игры «Кто смешнее расскажет или покажет», «Чепуха»

 Игры-соревнования «Веселые старты»
(нетрадиционные эстафеты)
30.08.2019

Будь здоров!

 Чтение потешек и стихов о культурно-гигиенических
навыках, С.Михалков «Про Мимозу»,
 Коллективная работа: «Не все полезно, что в рот
полезло» (коллаж)
 Гимнастика для глаз, самомассаж рук и ног
 Работа в уголке ОБЖ
 Отгадывание загадок и кроссвордов (о полезной пище)
 Сюжетно-ролевая игра «Школа доктора Айболита»
 «Дорожки здоровья» – профилактика плоскостопия,
«Тропа здоровья»
 Мастерская игрушек «Мастерим леталочки, каталочки»
(комкание и раскрашивание бумаги)
 «Советы доктора Пилюлькина» – сбор материалов для
«Медицинской энциклопедии»
 «Зоркий глаз» – подвижные игры и упражнения с
метанием в вертикальную и горизонтальную цель

