
Комплексно- тематическое планирование 

Июль 

Тема: «Интересные дела» 

1. «день цветов» 

2. «день мяча» 

Тема: «Всероссийский день семьи, любви и верности» 

1  «день фантастических поделок» 

2 «день грибов»  
3 «день насекомых» 

4 «день семьи» 

5 «день здоровья» 

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

Итоговые мероприятия: 

1.  Подвижные игры с мячом 

2. Поделка на день семьи 

Работа с родителями: продолжать проводить беседу по профилактике COVID – 19: напоминать про наличие масок, не 
устраивать скопление людей.  
Провести работу с родителями по социальному контракту 20 – 21 и выявить нуждающихся. 
 

Дни недели  Темы  Деятельность  
Четверг  

 

01.07.21 

 

 «день цветов» 

 

 

Беседа: «какие цветы растут на нашем участке», Д/и «Назови части цветкового растения», 

Рассматривание иллюстрации цветов, Чтение «Цветик-семицветик»., Д/и «Узнай по 
описанию», П/и ««Подсолнухи», Д/и «Чудесный мешочек», Д/и «Назови правильно», рисуем 

на асфальте. «Цветик-семицветик». Танец с цветами, поделка «цветок», Раскрашивание 
цветов. 
 



Пятница  

02.07.21 

«День мяча»  Д/и «подбери мяч к виду спорта», Пальчиковая гимнастика «Мои игрушки», 
 Игровое упражнение с мячом «горячая картошка». Рисование «Мяч». П/и: «Мой веселый 
звонкий мяч», «боулинг», «прокати и догони», «попади в корзину» 

Понедельник  
05.07.21 

 

«день 
фантастических 
поделок» 

Д/и «»,П/и «Из следа в след» 

Рассматривание поделок.  П/ и «Ручеек», «у медведя во бору», «лохматый пес» 

Беседы «какая бывает бумага?», «зачем нужны поделки?», «как сберечь поделку?».  Поделка 
из бросового материала.  

Вторник  

06. 07.21 

«день грибов» 

 

Беседы «какие бывают грибы», «гриб-опасность», с/р игра «грибники».  Рисование гриб. 
Загадывание загадок про грибы. Чтение «война грибов».  Д/И: «Грибная корзинка». 
П/и «найди гриб», «У медведя во бору» 

Среда  

07.07.21 

«день насекомых» Беседа «как вести себя с насекомыми», Рисование «Бабочка», Презентация «Насекомые 
нашего края», пальчиковая гимнастика «пчела» 

Прослушивание звуки насекомых.  

Д/и «Насекомые - птицы», 

Четверг 

08.07.21 

 

«день семьи» 

 

 

Заучивание стихотворения «моя семья», пальчиковая гимнастика «моя семья» беседа 
«история праздника», поделка на день семьи «ромашка» с/р игра «дом», «дочки-матери». п/и 
«1,2,3 ко мне беги». 

Пятница  
09.07.21 

 

 

«День здоровья» 

 

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

полезное»  
Д/И: «вредно-полезно». Чтение «где здоровье медвежье», «про Вовкину тренировку» 

Игровые упражнения «Добрые слова», «Кто больше назовет полезных дел» - с мячом 

С /р игра "Пикник» 

 


